Телефоны экстренной связи
СЕВАСТОПОЛЬ: +7 (978) 730-23-56
МОСКВА: +7 (926) 685-19-53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (921) 586-90-13
РОСТОВ-НА-ДОНУ: +7 (989) 716-23-82
МИНСК: +375 (29) 609-20-29
КИЕВ: +38 (050) 344-53-80
СЕВАСТОПОЛЬ, тел.: +7 (8692) 53-50-50
e-mail: zakaz@kandagar.com
МОСКВА, тел.: +7 (495) 988-50-53 (многоканальный)
e-mail: moscow@kandagar.com

Памятка отдыхающим

«Восточный Крым»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, тел.: +7 (812) 643-55-53 (многоканальный)
e-mail: spb@kandagar.com
РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: +7 (863) 299-04-94
e-mail: rostov@kandagar.com
КИЕВ, тел.: +38 (044) 484-48-04
e-mail: zakazkiev@kandagar.com
МИНСК, тел.: +375 (17) 380-17-24/25
e-mail: kandagar@souz-tour.by

Таблица расстояний

www.kandagar.com

История края

Календарь событий 2016
Праздничная программа ко Дню России

11-13 июня
2016

День рыбака (Заплывы и прогулки на яхтах
и катамаранах, развлекательная программа
и угощением рыбой, выхода Нептуна,
праздничный концерт и фейерверк)

10 июля
2016

г. Керчь

Международный фестиваль EXTREME Крым

23-31 июля
2016

мыс Тарханкут, пос.
Оленевка, Черноморский р-н

Музыкальный марафон «Байкал и Крым
зажигают огни»

23 июля 2016

г. Алушта

Международный фестиваль «Генуэзский
шлем»

июль, август
2016

г. Судак

Байк шоу

1-31 августа

г. Севастополь

Крымский военно-исторический фестиваль 1-9 сентября
военных реконструкций
2016

г. Севастополь

Парусный марафон вдоль будущего
Керченского моста

12-18 сентября
2016
3-я декада
Фестиваль «Виноградные сезоны в Алуште»
сентября 2016
Международный фестиваль джазовой
музыки «Live In Blue Bay»
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Все города

Керченский пролив

г. Алушта

9-11 сентября
2016

п. Коктебель

ХX Международный фестиваль
10-18 сентября
воздухоплавателей «Воздушное братство»
2016

г. Феодосия

IX международный военно-исторический
фестиваль «Альминское дело»

24 сентября
2016

Альминская долина,
с. Вилино

Парад Дедов Морозов

декабрь 2016

г. Ялта

Республиканский фестиваль-конкурс
«Санта-Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз»

декабрь 2016

г. Евпатория

Новогодний конкурс-карнавал ёлок
«Зелёная красавица - 2016»

декабрь 2016

г. Судак
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- В период акклиматизации, когда возможны легкие недомогания, лучше
воздержаться от долгих прогулок и длительных купаний.
- Постарайтесь исключить купание у скал, на диких мало освоенных пляжах, они
безопасны только в тихую погоду.
- В первые дни рекомендуется купаться один раз в день. Только здоровым людям
в последующем можно купаться 2-3 раза в день. При этом промежуток между
купаниями должен быть не менее 3-4 часов.
- Нельзя находиться под прямыми солнечными лучами с 12:00 до 15:00 - это время
наиболее активного радиационного излучения.
- Время солнечного облучения увеличивайте постепенно, начиная с минимальных
5-10 минут.
- Первые 2-3 дня пользуйтесь кремом от загара, потом, когда опасный период
пройдет, можете пользоваться и кремом для загара.
- Не покупайте на рынках домашнее вино или вино на разлив. Хорошим считается
вино в заводской упаковке, которое продается в фирменных магазинах, кафе и
барах.
- Не покупайте еду на пляже, чаще всего она не проходит проверку
санэпидемстанцией и часты случаи отравления.
- Отправляясь на экскурсию в горы, одевайте удобную спортивную обувь, при
посещении пещер и обсерватории берите с собой теплую одежду, при посещении
церквей и храмов женщинам желательно иметь при себе головной убор..

Новый Свет
Новый Свет всемирно известен старейшим в России производством
шампанских вин князя Голицына и разноцветными уютными бухтами
Приехав сюда, обязательно стоит посетить Голицынскую тропу,доммузей великого винодела, урочище реликтовых можжевельников и
Царский пляж.

Судак
Древнее название Судака «Суудаг», означает «горы у воды» и говорит
само за себя. В далекие времена на этих горах была возведена
знаменитая Генуэзская крепость, когда-то крупный центр торговли на
Шелковом пути. А в концертном зале ТОК «Судак» каждое лето
проводятся многочисленные праздники, концерты и фестивали.

Коктебель
Коктебель в переводе с тюркского означает «край голубых вершин».
Гениальный поэт и художник Максимилиан Волошин, создал здесь
неповторимую атмосферу, которая из года в год притягивает сюда
творческих людей. В Коктебеле проводятся джазовые фестивали, в
которых принимают участие именитые представители word music, и
которые пользуются неизменной популярностью среди ценителей этого
удивительного музыкального направления.

Феодосия
- Экскурсия с посещением завода шампанских вин “Новый свет” и
Голицынской тропы, обзор Новосветских бухт с посещение сквозного грота
и можжевеловой рощи.
- Экскурсия в Капсельсую долину с посещением винподвалов «Архадерессе»
- Экскурсия в Старый Крым с посещением с посещением средневекового
монастыря Сурб-Хач.
- Экскурсия по экологической тропе Карадагского заповедника, посещение
Карадагского дельфинария.
- Экскурсия в Генуэзскую крепость в Судаке.
- Экскурсия в Феодосию с посещением Дома-музея А.Грина, картинной
галереи И.К.Айвазовского.
- Экскурсия в Керчь, с посещением археологического заповедника
«Пантикапей», Аджимушкайских каменоломень, Царского кургана,
раннесредневековой церкви Иоанна Предтечи и единственных в Крыму
грязевых вулканов.
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Феодосия, что в переводе с греческого означает «Богом данная»,
славится своим Золотым пляжем и достопримечательностями. Здесь
находятся картинная галерея И.К. Айвазовского и дом-музей
Александра Грина, старинные мечети, крепость Кафа и исторические
памятники.

Керчь
Керчь по праву носит звание города с самой богатой историей,
которая берет свое начало в VII веке до н.э., - тогда на месте
современной Керчи был основан древний город Пантикапей.
Главными достопримечательностями города являются храм Иоанна
Предтечи, античные городища Мирмекий и Тиритака, скифские
курганы, турецкая крепость Ени-Кале, склеп Деметры и легендарная
гора Митридат.
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Дегустационный зал марочных вин и коньяков «Коктебель»

При наборе с мобильного телефона необходимо ввести:
+7 - (код города) - номер телефона

Код города

3662

Аквапарк «Коктебель»

3652
(978) 936-77-71
(978) 837-60-77
(978) 936-77-71
27-64-95
25-25-60

Аэропорт «Симферополь»

2-45-06
3-82-50
2-47-61

3662

Новый свет
(978) 997-97-97

36566

3-40-65

2-19-03
2-15-06

3-28-81

2-15-18

36566
3-53-20

36561

(978) 997-97-97
2-13-71

4-95-09

3-16-06

(978) 096-26-96
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Ресторан «Grand Веранда»
Ресторан «Гриффон»
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(978) 705-7333
2-20-78

