
Экскурсии по Евпатории 
Экскурсионные автобусы – кабриолеты 

В Евпатории множество мест, интересных для гостей и 
жителей города. Посмотреть их можно, конечно, и 
самостоятельно, однако, начиная с 2011 года в Евпатории 
курсируют комфортабельные двухэтажные экскурсионные 
автобусы – кабриолеты. Воспользоваться услугами 
необычных экскурсий и послушать интереснейший рассказ 
о достопримечательностях и истории города -  "Гезлев - 
средневековый", "Евпатория - старая и новая", "Кара-Тобэ - 

путешествие вглубь веков" можно ежедневно, продолжительность экскурсии 1,5-2 часа. 

Маршрут «Малый Иерусалим» 
«Малый Иерусалим – изюминка евпаторийских экскурсий.  Маршрут был 
открыт в 2007 году и сразу же обрел огромную популярность среди 
жителей и гостей города. Даже само название уже говорит за себя. В 
Евпатории сосредоточено 25 храмов и культовых зданий семи конфессий, 
представители которых и сегодня проживают на территории города, и 
большинство из них Вы увидите на данном маршруте, протяженностью 
менее километра. На пути Вам встретятся культовые сооружения, 
представляющие архитектурную и историческую ценность: Одун–базар – ворота 
дровяного базара, обитель мусульманских странников – Текие Дервишей, армянский храм 
Св. Николая, ремесленную синагогу Егие-Капай, Караимские Кенасы, памятник 
архитектуры мечеть Хан-Джами (Джума-Джами), собор Св. Николая. 

Экскурсия в курортной зоне 
Для родителей, прибывших на отдых в Евпаторию, с детьми проводятся 
занимательные экскурсии на ярких и красочных паровозиках. Некоторые 
из них проезжают по всему городу с экскурсией, некоторые – по 
парковой зоне с веселыми детскими песенками. 
 

Трамвай желаний 
Трамвай-одноколейка - гордость Евпатории. Больше в 
Крыму таких трамваев нет. Четыре экскурсионных 
маршрута сопрвождает экскурсовод и по его рассказам 
можно узнать наиболее интересные сведения из более 
чем 2500-летней истории Керкинитиды-Гезлева-
Евпатории. Маршрут проходит по новым 
микрорайонам, вблизи озера-лимана Мойнаки, по 
границе курортной зоны, рядом со знаменитыми 



зданиями, такими как городской театр, библиотека им.Пушкина, проходит практически 
по набережной и историческому центру старой части города. Путешествие на трамвае, 
одной из достопримечательностей нашего города, позволит лучше узнать Евпаторию.  
Продолжительность экскурсии - 1ч. 20мин. Стоимость билета: 12гр.-взрослый, 6гр.-
детский. Начало маршрута, продажа билетов - перекресток ул.Фрунзе-ул.Кирова (рядом с 
санаторием Победа, рестораном "Будьмо"). 


