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ПРАЙС-ЛИСТ на ЭКСКУРСИИ  
На все экскурсии брать оригиналы студенческих билетов, пенсионных, св-в о рожд. и др. удостоверений. Дети до 16 лет без сопровождения 

родителей на экскурсии не допускаются 
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

1. 1 Феодосия - город xxv 

веков (3,5) 
2,5 

 Пешеходная экскурсия по городу (от пам. И.К. Айвазовскому) 

(минимальная группа 4 чел.)  дети шк. 
300/200 

2.  Вечерний Коктебель  

(45) 

5  Морская экскурсия из Коктебеля вдоль Карадага 1,5 часа  

 Купание с катера у Золотых ворот Карадага 500/300 (7-12) 

 Свободное время в пос. Коктебель 1час. 

 Хребет Узун-Сырт (гора Клементьева) – панорамная экскурсия 

450 

3.  Судак – Новый Свет 

(150) 

9  Судакская крепость 200/50(с 5 до 16)/125 (пенс., студенты) 

 Тропа Голицына  

- грот Голицына, отдых в Синей бухте, тропа Верности, Можжевеловая роща 

 Отдых и купание в Зеленой бухте  (1 час)   

 Фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет» 

1000 

4.  Судак – Новый Свет с 

катером 

(150) 

9  Судакская крепость 200/50 (с 5 до 16)/125 (пенс.,студенты) 

 Новый Свет - морская прогулка вдоль «цветных» бухт Нового Света (40 мин.) 300 

  Свободное время в пос. Новый Свет  2,5 ч 

 Отдых и купание в Зеленой бухте (1 час)   

 Фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет» (по желанию) 

1000 

5.  Топловский монастырь 6  Экскурсия по монастырю: 150/шк. по возможности  800 

Билеты на экскурсии можно приобрести в холле Отеля «Три сосны»  

по адресу: Феодосия, ул. Вересаева, 12 (вход со двора)   

или на нашем сайте в разделе ЭКСКУРСИИ    www.letofeo.com 

                       Тел. +7 978 550-59-74 
 

http://www.letofeo.com/
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(100) - храм Св. Параскевы, храм во имя иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радосте», источник и 

купель Св. Параскевы, часовня, монастырское кладбище 

 - Источник и купель Св. Георгия 

 Дегустация крымского мёда в доме пасечника (по желанию) 100 

6.  Вечерний Новый Свет   

(120) 

6  Судакская крепость (обзорно) 

 Тропа Голицына  

- грот Голицына, отдых в Синей бухте, тропа Верности, мыс  Капчик, Можжевеловая роща 

 Отдых и купание в Зеленой бухте (1 час)   

 Фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет» 

1000 

7.  Вечерний Новый Свет 

с катером 

(120) 

6  Судакская крепость (обзорно) 

 Новый Свет 

 -  морская прогулка вдоль «Цветных» бухт (40 мин.) 300 

 Отдых и купание в Зеленой бухте (1 час)   

 Фирменный магазин шампанских вин «Новый Свет» 

1000 

8.  Киммерия - Парадиз 

(130) 

7  г. Узун-Сырт (панорамная экскурсия) 

 храм  Св. Илии в Солнечной долине. 

 бухта Капсель – отдых и купание (40 мин) 

 Судакская крепость (обзорно) 

 Новый Свет 

-  морская прогулка (40 мин.) 300, свободное время (1 час)  

950 

9.  Южнобережное 

ожерелье (кольцевая, 

обзорная) 

(550) 

14  Скала Ак-Кая – смотровая 

 Пос.  Гурзуф -  гора Аю-Даг – смотровая 

 Канатная дорога холм Дарсан – Набережная Ялты 200/100 (5-10 лет) (в одну сторону) 

 Ялта (центр) – свободное время   

 Катером от Ялты до Ласточкиного гнезда 400/320 (6-14) 

 Св. вр. у «Ласточки» 40 мин. 

 Форосская церковь (посещение) 

 Байдарские ворота – смотровая 

 Озеро у Мангуп-Кале - смотровая  

 Бахчисарай – Ханский дворец (обзорно, без посещения), св. вр. 1 час 

1800 

10.  Ялта – Севастополь 

(500) 

14  Синорский перевал (смотровая на Солнечную долину) 

 пос. Малореченское – храм Маяк (посещение) 

 Смотровая на Гурзуф, Аюдаг, скалы Адалары, ДОЛ «Артек» 

 Холм Дарсан 200/100 от (5 до 10 лет) (в одну сторону) – по желанию 

 Свободное время в Ялте 1 час 

 Ласточкино гнездо (со смотровой) 

1800 
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 г. Ай-Петри, г. Кошка, проезд по тоннелю в скале Ай-Юра, Ласпинский перевал 

 Севастополь, морская прогулка (35-40 мин) 350/250 (3 до 12 лет) 

 Обзорная прогулка по центру Севастополя:  

 - Графская пристань, пам. Затопленным кораблям 

 Свободное время в Севастополе 1 час 

НОВИНКИ СЕЗОНА 

11.  Крым за один день 

(500) 

15  Бахчисарай (1,5 часа) – прогулка главному двору Ханского дворца с тремя фонтанами 100/50 

(шк., ст., пенс), св. вр.  

 Севастополь (1,5 часа) – мор. экскурсия к кораблям ЧФ (по жел.) 350 от 5 лет  

 Балаклава - перевал Ласпи - Форос  (Форосская церковь с трассы) - Симеиз (г. Кошка, 

ск.Дива) – Алупка – Мисхор  

 Катером от «Ласточки» до Ялты (Ореанда и Ливадия вид  с моря) 400/320 (6-14) 

 Подъем на холм Дарсан по малой канатной дороге 200/100 от (5 до 10 лет) 

 Гурзуф (видовая площадка на Аю-даг) 

 Алушта, Демерджи, Чатыр-даг (из автобуса) 

1800 

12.  Корона Крыма – гора 

Ай-Петри 

(420) 

12  Подъем и спуск на Канатной дороге 800/500 (с 6 до 12 лет) 

 Отдых на плато Ай-Петри  

 Морская прогулка от Ласточкиного гнезда до Ялты 400/320 (6-14) 

 Свободное время в Ялте 1 час 

1700 

13.  К Святому Луке 

 (Православные 

Святыни)  

(220) 

8  Грушевка 

-  Храм иконы Божией Матери «Знамение» 

 Чернополье: 

- Храм Святых Константина и Елены,  Криничка 

 Симферополь: 

- Свято-Троицкий монастырь с мощами Святого Луки 

- Музей Святого Луки 150 

- Петро-Павловский собор, храм Св.Константина  и Елены 

1100 

14.  Севастопольский вальс  

(550) 

15  Храм-пирамида Святого Николая (посещение) 

  Братское мемориальное кладбище 

 Михайловская батарея 300/100 (от 7 до 17 лет, студенты) 

 Переправа катером в Арт бухту  25 

 Обзорная экскурсия по центру Севастополя 

 Херсонес б/пл., с экскурсией 300/150 (от 7 до 17, инвалиды, уч. боевых действий) 

 Балаклава (морская экскурсия с выходом в открытое море, купанием) 350 (от 5 лет) 

 Свободное время,1 час 

1700 

15.  Керчь – Крымский мост 10  Центр Керчи – 1,5 св. вр., храм  Св. Иоанна Предтечи 1300 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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(270)  Холм Митридат – руины Пантикапея, смотровая; 

 Морская прогулка 1час – 500/250 (3-12 лет) 

 Проезд по мосту 

ЭКСКУРСИИ НА ЮЖНОБЕРЕЖЬЕ 

16.  Южный берег Крыма с 

катером  

 (450) 

14  Никитский ботанический сад 400/250 (пенс)/200 (с 7 до 14, студ.) 

 Воронцовский дворец (по желанию) 350/200 (от 16 до 18, студ., пенс), /70(от 7 до 16, 

льготники) 

 Алупкинский парк 100/70 (16-18, студ., пенс.) 

  Ласточкино гнездо 

 - прогулка на катере от «Ласточки» до Ялты 400/320 (6-14) 

 Ялта св. время (1 час) 

 Холм Дарсан 200/100 (от 5 до 10лет) (в одну сторону) – по желанию 

1700 

17.  Визитка Крыма 

 (450) 

14  Водопад Учан-Су  

 Серебряная беседка  

 Плато Ай-Петри -  Зубцы Ай-Петри, пещеры: Ялтинская, Геофизическая 200 от 14 лет/100 

(пенс.) за каждую пещеру (по желанию) обед, отдых  

 Спуск по канатной дороге Ай-Петри – Мисхор - 400/250 (от 6 до 12) 

 Купание на пляже «Русалочка» в Мисхоре 

 Пешеходный спуск (и подъем) к Ласточкиному гнезду  

 Свободное время возле Ласточкиного гнезда 40 мин. 

1700 

18.  Царский вояж 

(Ливадия, Партенит) 

(420) 

14  Храм-маяк Св. Николая 

 Ливадийский дворец 400/250(пенс.)/100 (шк.) – по желанию 

 Ялта – св. вр. 1 час 

 Подъем на холм Дарсан 200/100 (5-10) 

 Парк «Парадиз» в сан. Айвазовское 600/200 (7-16, пенс.) 

 Купание в Партените  

1700 

19.  Три дворца 

 (550) 

14  Массандровский дворцово-парковых комплекс (по жел. 350/200) 

(от 16 до 18, студ., пенс.)/70(от 7 до 16) 

 Ливадийский дворцово-парковый комплекс (по жел.) 400/250(пенс, студ.) /100(шк. до 16 лет)   

 Воронцовский дворец (по желанию)  350/200 (от 16 до 18, студ., пенс.)/70 (от 7 до 16, льготники) 

 Алупкинский парк (по желанию) 100/70 (16-18, студ., пенс.) 

1700 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

20.  Солхат Великолепный 

(50) 

5  Мечеть Хана Узбека 

 Армянский мужской монастырь Сурб-Хач 100/ по возможности (шк.) 

 - Источники здоровья, духовной красоты и мудрости  

 Источник Св. Пантелеймона 

500 
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21.  Три монастыря и семь 

источников 

 (120) 

8  Кизилташский мужской монастырь святого Стефана Сурожского (храм Киево-Печерских 

святых, пещера Св. Стефана Сурожского, источник во имя Св. Стефана Сурожского, часовня 

Серафима Саровского) пожертвования по возможности 

 Топловский женский монастырь (храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, 

храм Святой Параскевы, источник и купель Св. Параскевы, источник Трех Святителей) 150/ 

шк. по возможн. 
 Дегустация мёда 100 (по жел.) 

 Армянский мужской монастырь Сурб-Хач (храм Сурб-Ншан (Святого Знамения) -  кельи, 

трапезная, музей, источники здоровья, мудрости, духовной красоты красоты) 100/шк. по 

возможности 

1000 

22.  Серенада Солнечной 

Долины 

(120) 

6  Экскурсия с посещением 3-х старинных Голицынских подвалов 250/100 (7-14) 

 Дегустация в Солнечной долине (10 вин) 300  

(прослушивание дегустации 100) от 18 лет 

 Бухта Капсель – купание (40 мин.). Сыра нет! 

900 

23.  Бахчисарай – город сад 

(300) 

12  Ханский дворец 300/200 (пенс)/150 (16-18, студ)/50 (шк) 

 Свято-Успенский мужской монастырь 

 Пещерный город Чуфут-Кале 200/150 (16-18, студ, пенс)/100 (шк.) 

1400 

24.  Бахчисарай –  

Восточная сказка  

 (300) 

 

10  Мечеть хана Узбека в Старом Крыму, руины медресе 

 Бахчисарайский дворец 300/200 (пенс)/150 (16-18, студ)/50 (шк) 

 Средневековое поселение Салачик – 1-ая столица Крымс. ханства, Зынджирлы-медресе, 

хамам, мавзолей хана Хаджи Герея 200/150 (16-18, уч-ся, пенс)/100 шк. 

 Свято-Успенский монастырь  

 Кафе-музей «Дегирмен» (по желанию) 200 

1400 

25.  Керчь – город двух 

морей 

(220) 

10  Аджимушкайские каменоломни 400/75 (6-16) (до 6 лет вход запрещен!) 

 Царский курган 170/100 (шк.,студ) 

 Храм Св. Иоанна Предтечи 

 Центр Керчи – 1 св. вр. 

 Холм Митридат – руины Пантикапея, смотровая 

 Турецкая крепость Ени-Кале 

 Проезд по мосту 

1300 

26.  Легендарный 

Севастополь (380) 

14  Панорама 350/250(16-18, студ.)/150 (7-16) (по желанию) 

 Исторический бульвар, Графская пристань, св. время в центре Севастополя – ~1,5 час    

 Морская экскурсия по Севастопольской бухте  350/250 (от 5 до 12 л) 

 Херсонес б/пл., с экскурсией 300/150  

1700 
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27.  Секретный фарватер 

(400) 

  Балаклава – экскурсия на катере (35-40 мин.) 350 (от 5 лет) 

 - Штольни (завод по ремонту подлодок) 300/100 (с 7 до 18) (до 5 лет вход запрещен!) 

 Севастополь – обзорная по центру города, св. вр. 1 час 

  Херсонес б/пл., с экскурсией 300/150 

1700 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

28.  Дельфинарий 

«Коктебель» (40) 

3  Коктебель: 

- Цирковое представление дельфинов, белухи и морских котиков 800/400 (с 5 до 12 лет) 
По желанию плавание с дельфинами 5 мин. 3500, фото с дельфином на помосте  700, фото с дельфином в воде с 

одним кругом плавания в бассейне 1500, фото с котиком 300  

 - Св. вр. ~1 час 

 Хребет Узун-Сырт (гора Клементьева) – панорамная экскурсия 

350 

29.  Аквапарк в Коктебеле 

(40)  

5 Отдых в аквапарке 4 часа с 10-00 до 14-00  1200/1000 (дети от 1м до 1.3 м)  
 Отдых в аквапарке 8 часов1500/1100 с 10-00 до 18-00 (камера хранения  100) 

150 

30.  Парк львов «Тайган»  

(140) 

В «Тайгане» льгот, кроме 

детских билетов, нет!!!! 

6  Экскурсия по сафари-парку «Тайган» (самый крупный парк львов в Европе!) - более 50 

львов, жирафы, тигры, медведи и пр. – всего 83 вида животных (3 часа) 900/450 (3-10 лет 

включительно) В день рождения при предъявлении документа скидка 50%. 

Фото с животными 500, колесо обозрения 150, паровозик 50, электромобиль 100. 

800/500 

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИРОДЫ  

31.  Пешеходный Карадаг 

(70) 

7  Музей природы Карадага 

 Большая экологическая тропа по заповеднику (7км) 600/400 (шк) 

 Купание в Коктебельской бухте- 1 час 

550 

32.  Водопады Малого 

каньона(140) 

7  Экологическая тропа по каньону реки Кучук-Карасу с посещением пяти водопадов   850 

33.  Джип-тур Белая Скала   

(140) 

6  Двухчасовая поездка-экскурсия на джипах: скифские раскопки, Изумрудный грот, 

нуммулитовые отложения, Красная балка, вершина и подножье ск. Ак-Кая 600р 

 Суворовский дуб 

950 

34.  Водопад Джур-Джур – 

Долина привидений 

(320) 

10  Долина привидений  

 Крепость Фуна 150/50 шк. (по жел.) 

 Водопад Джур-Джур  

 Подъем (и спуск) на машинках УАЗ (по желанию) ~250  

 Храм-Маяк Св. Николая 

 Купание в с. Морском (40 мин) 

1400 

35.  Арпатские  водопады 

(160) 

9  Урочище Панагия: 

- Посещение  водопадов на реке Арпат, купание в ваннах любви, молодости, здоровья  

- Отдых у горного озера 

 Купание в море – 40 мин 

1100 
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36.  Тайны Ай-Петри 

(500) 

15  Большой каньон Крыма (пешеходная часть 7 км) 

 Плато Ай-Петри,  

 - зубцы Ай-Петри  (по желанию)  

- Отдых на плато (1 час) 

 Спуск по подвесной канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри» 400/250 (с 6 до12) 

 Ласточкино гнездо (панорама) 

 Мисхорский парк 

 Купание на пляже «Русалочка» (1 час);  

1700 

37.  Целебные грязи  

 (320) 

8  Гора Митридат – Пантикапей, смотровая 

 Озеро Чокрак – лечебные грязи – 1,5 часа 

 Купание в Азовском море  - 1,5 часа 

1300 

38.  Азовское море (90) 6  Купание и отдых  на пляжах Азовского моря – 4 часа 550 

39.  Пещеры Крыма 

(Мр. +Кр.) 

 (300) 

10  Пещера Мраморная  

Залы: Галерея сказок - Тигровый ход (1 час) 600/300 (от 5 до 12 лет)  

Фото/видео, прокат одежды бесплатно 

 Сказочная долина Красных пещер  

 Пещера Красная (1 час) 500/250 (от 6 до 14, пенсионеры) 

Фото/видео бесплатно, прокат одежды 10 р 

 Водопад Су-Учхан 

1500 

40.  Пещеры Крыма 

(Мр.+Э-Б-Х) 

(300)  

10  Пещера Мраморная  

- Залы: Галерея сказок - Тигровый ход (1 час)  600/300 (от 5 до 12 лет) 

 Пещера Эмине-Баир-Хосар (1 час 20 мин.)  

- Залы: «Северная галерея», «Зал идолов», «Кечкемет» 600/300 (от 5 до 12 лет) 

Фото/видео  прокат одежды  бесплатно  

1500 

41.  Пещеры Крыма 

(Э-Б-Х+Кр.) 

(300) 

10  Пещера Эмине-Баир-Хосар (1 час 20 мин.) 600/300 (с 5 до 12 лет) 

- Залы: «Северная галерея», «Зал идолов», «Кечкемет» 

Фото/видео прокат одежды бесплатно 

 Пещера Красная (основной м-т – 1 час) 500/250 дети (от 6 до 14, пенсионеры) 

Фото/видео бесплатно, прокат одежды 10 р 

 Водопад Су-Учхан 

1500 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

П/п Наименование   Час Описание, доп. оплата на месте проведения Стоимость 

42.  На конную ферму к 

Ларисе (4 км) 

(8км) 

(8км) 

 

1,5 

 

3 

5 

 

 Прогулка по хребту г. Тепе-Оба, виды на Феодосийский залив с высоты 300 м. 

Панорама Двуякорной бухты и Карадага, 600 

 Прогулка на мыс. Св. Ильи, 1200 

 Прогулка в Двуякорную бухту, купание в море, шашлык в подарок, 2400 

 

 

150 

300 

400 

43.  Дайвинг 

 

  Погружение с аквалангом - 2000; дети от 8 до16 - 2200; погружение к затопленным 

кораблям – 2500 

Оплачивают на 

месте погружения 

44.  Теплоход  

«Михаил Светлов» 

  4-х часовая морская экскурсия к потухшему вулкану Карадаг (дети от 6 до 12 лет) 1000/700 

45.  Экскурсия на Тепе-Оба 

на квадроциклах 

 

1,5  Двухместный, 2000 

Одноместный, 1500 

С инструктором, 1000 

Поездка на квадроциклах по 

хребту Тепе-Оба через сосновый 

лес. 3-4 остановки на смотровых 

площадках с панорамой на 

Двуякорную бухту, пос. 

Орджоникидзе, заповедник Кара-

Даг, г. Феодосия 

300 

300 

300 

 

46.  Прогулки на джипах 

кабриалет Cevrolet 

(кондиционер по 

требованию), Suzuki  

2 Двуякорная бухта: Тепе-Оба (Чаша Зибольда – 

по старой Римской дороге) 1100  

Стоимость за автомобиль  200 

  3 Лисья бухта: 2200 Стоимость за автомобиль  400 

  2 Тихая бухта: Тепе-Оба (Чаша Зибольда – по 

старой Римской дороге, хребет Биюк-Янышар) 

1700 

Стоимость за автомобиль  300 

  3 Тепе-Оба, Биюк-Янышар, Узун-Сырт 

(Клементьева),  «Звездопад воспоминаний» 1100 

Стоимость с человека (мин. 

группа 2 чел) 
200 

  3 Киногородок, бухта Чалка (через Солнечную 

долину) 2550 

Стоимость за автомобиль 450 

  5 Мыс Меганом (через Солнечную долину) 3800 Стоимость за автомобиль 700 


