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От мыса Капчик тропа через заросли можжевельника 
и сосен возвращает вас в поселок Новый Свет.

На заводе шампанских вин, основанном князем Го-
лицыным, вы сможете продегустировать шампанские 
вина, которые в свое время любила российская элита. 
Здесь же находится Музей виноделия.

А от него дорожка ведет вверх на 200 метров по Го-
лицынскому водопроводу к источнику Св. Анастасии. 

Визитной же карточкой Судака можно по праву на-
звать Генуэзскую крепость. Это один из впечатляющих 
историко-архитектурных памятников средневекового 
Крыма и единственная цитадель, которая сохранилась 
на его территории. 

Крепость была необходима жителям, поскольку в го-
роде постоянно действовало военное положение. Даже 
комендант крепости, начальник гарнизона и управляю-
щий финансами не имели права покидать ее террито-
рию и ночевать вне города. На ночь ворота крепости за-
пирались и поднимался подъемный мост через ров.

Все это было в далекие времена. А сейчас туристы 
могут увидеть круглую башню с византийской кладкой, 
три стены Дозорной башни, следы камина, ниши, ка-
менной лестницы. Кроме этого, сохранилась домашняя 
капелла, посвященная святой Деве Марии.

А рядом с Дозорной расположена Угловая башня, по-
строенная в 1386 году, о чем свидетельствует надпись 
на плите, замурованной в стену. Также посетители мо-
гут услышать немало легенд о призраках, блуждающих 
по крепости. Например, согласно легенде, здесь оби-
тает дух консула, который заживо сгорел во время сра-
жений. 

Ежегодно летом здесь проводится рыцарский тур-
нир, куда съезжаются сотни почитателей средневеко-

вья. Они мастерят себе латы и доспехи и на время пе-
реносятся в былые времена. 

Также, помимо современных рыцарей, Генуэзскую 
крепость облюбовали режиссеры, снимающие здесь 
сцены для своих фильмов. Наверняка зритель помнит 
яркие кадры из фильмов «Человек-амфибия», «Пираты 
XX века», «Мастер и Маргарита».
GPS координаты:

N 44°50.522, Е 34°57.510

Сколько Стоит?
Вход на Голицынскую тропу - 20 грн.
Посещение завода шампанских вин «Новый свет» 

с дегустацией и экскурсией - от 70 до 150 грн.
Вход в Судакскую  крепость: 32 грн. - для взрослых, 

20 грн. - для детей; экскурсионное обслуживание - от 
90 грн.


