Иван Михайлович Коваленко – гид-журналист, родился и вырос в
Симферополе. В 2002 году с отличием окончил географический факультет ТНУ
им. В.И. Вернадского, а в 2005 году получил диплом аспиранта кафедры общего
землеведения ТНУ. Интерес к географии реализуется с помощью журналистики.
Сегодня Иван является членом Союза журналистов России и членом Федерации
журналистов, пишущих о туризме «FIJET».
У Ивана более 150 публикаций в СМИ о проблемах туристической отрасли
полуострова. Кроме этого, Иван – автор ряда книг по краеведческой тематике:
«Священная природа Крыма. Очерки культово-природоохранных традиций
народов Крыма» (2001), «Достопримечательные деревья Крыма» (2003г),
«Православие и природа Крыма» (2007г), «Ню Крым. Вся правда о секс-туризме и
курортных романах в Крыму» (2010г), «Дорога к морю. Путеводитель по трассе
Симферополь-Ялта» (2011 г), «Местность «Биюк-Янкой» у подножия Чатыр-Дага
(2013г), «Деревья силы Крыма» (2013г).
Наш гид – активный участник и член Общественного Совета при Министерства
курортов и туризма Республики Крым и Русского географического общества. С
2002 года – генеральный директор туристической компании ООО «СНП-КРЫМ».
Иван удостоен таких наград и званий: Почетный работник туризма Украины,
Почетная грамота Министерства культуры и туризма Украины, Почетная грамота

Министерства курортов и туризма АРК и Благодарность Симферопольского
городского головы.
Места и достопримечательности, с которыми вас ознакомит наш гид:
➔ Южный берег Крыма. Дорога на ЮБК, знакомство с дворцами на южном
побережье: Ливадийский, Воронцовский, Массандра и Ласточкино гнездо.
Экскурсия по Никитскому ботаническому саду и Форосской церкви.
➔ Бахчисарай и его окрестности. Древний город Чуфут-Кале, СвятоУспенский пещерный монастырь, мир восточного Крыма.
➔ Горный массив Чатыр-Даг и пещеры Чатыр-Дага.
➔ Алушта. Гора Демерджи и Долина Привидений.
➔ Севастополь и Балаклава. Древний город Херсонес Таврический,
набережная Нахимова, 35-я береговая батарея, Панорама «Оборона
Севастополя», набережная Балаклавы.
➔ Православные святыни Крыма: монастыри, святые места, целебные
источники.
➔ Обзорная экскурсия по Симферополю.
➔ Трасса Симферополь-Алушта-Ялта
➔ Путешествие по пещерным городам Крыма: Мангуп-Кале, Качи-Кальон и
Алимова балка, Тепе-Кермен. Пещерный монастырь Челтер-Коба и
средневековая Сюйреньская крепость
➔ Судак и Новый Свет, Феодосия.
➔ Авто-пешеходные маршруты по таинственным и загадочным местам
Крыма: дольмены, менгиры, древние рисунки и галереи петроглифов.

Вячеслав Вячеславович Хачатурян – это гид, который знает о Крыме почти
все. Родился, вырос и учился в Симферополе. Окончил Симферопольский
университет. Кроме этого, Вячеслав посещал курсы инструкторов пешеходного
туризма (1980) и курсы экскурсоводов (1986, 2014).
Вячеслав удостоен таких наград: Гран-при I и X конкурса профессионального
мастерства «Крымская жемчужина (2000, 2010), знак «Почѐтный работник
туризма Украины» (2002) и Благодарность Президента Украины (2003 год).
Достопримечательности и направления, с которыми вас познакомит Вячеслав:
природа Крыма, Крымские горы, водопады Крыма, Великая Отечественная
война, Севастополь, Керченский полуостров, Тарханкутский полуостров,
менгиры, дольмены и таинственные наскальные рисунки.
Вячеслав хорошо знает горно-лесную территорию. Особое увлечение – это
Керченский
полуостров
и
Севастополь.
Предпочитает
популярным
туристическим маршрутам на ЮБК неспешные созерцательные походы.
Вячеслав стремится показать новое и необычное даже в хорошо известной
достопримечательности.

Особенность: организация праздников «любования цветами» – пионами на
горе Ак-кая, тюльпанами на горе Опук и цикламенами на горе Кубалач. С нашим
гидом вы также можете полюбоваться на такие водопады, как Головкинский,
Ускут, Кучук-карасу, Арпат, Козырѐк, Мердвен-тобе, Суат-хан.
В последнее время Вячеслав разрабатывает экскурсии «Душа города» по
Симферополю, Севастополю и Феодосии.

