Информация о гостевых домах (базах отдыха)/ гражданах, предлагающих услуги временного размещения
в сельской местности Республики Крым
Наименование
гостевого дома
(базы отдыха) /
ФИО
индивидуального
предпринимателя
или гражданина,
предлагающего
услуги
размещения

Фактический
адрес

Варианты
размещения

ФИО хозяина

Телефон, сайт,
e-mail

Описание объекта, природные
достопримечательности,
расположенные возле него

Дополнительные
услуги

Эко-база расположена в
живописном уголке Крымского
полуострова - Бельбекской
долине.

- рыбалка
- конные
прогулки
- катание на
велосипедах,
квадроциклах или
джипах
- аренда беседок
- баня на дровах
- экскурсии

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
Эко-база отдыха
«Рыбацкий хутор»
/ ИП Давиденко
Александр
Сергеевич

на въезде
в с. Соколиное

- деревянные
домики
(3-х мест.)

Давиденко
Александр
Сергеевич

+7 978 866 34 23
(Александр
Сергеевич)

- двухэтажное
шале (1 эт. – 2-х
мест., 2 эт. – 4-х
мест)

+7 978 829 77 30

- шале
ВОСТОЧНЫЙ
(люкс 2-х мест.)

katdavi@yandex.ru

- шале
ОХОТНИЧИЙ
(люкс 4-х мест.)
- шале
РОМАНТИК
(4-х мест.)

http://hytorsokolinoe.ru

Вам непременно будет здесь
уютно и интересно. Посещение
русской бани и купание в
холодном горном озере станет
настоящим источником
положительных эмоций во время
отдыха в горах Крыма.
Добавьте к этому прогулки по
крымскому лесу, барбекю на
свежем воздухе у озера, чай из
душистых трав с горным медом в
беседках или в коттеджах и Вы
поймете, что ваш отдых на базе
отдыха «Рыбацкий хутор» стал
одним из самых ярких и
запоминающихся.

Кабаний Перевал

с. Путиловка

4 домика (от 5 до
10 мест)

Ермоленко
Михаил
Александрович

+7 978 878 88 78
(Михаил
Александрович)
+7 978 760 24 44
+7 978 708 55 85
(управляющий)
+7 978 707 50 80
(администратор)
http://kpereval.ru

Органическое
фермерское
хозяйство
«EcoCamp»

c.
Новоульяновка

- 5 коттеджей из
дикого сруба
(с удобствами)10 м2
- 20 камышовых
бунгало
(частичные
удобства) - 8 м2
- палаточный
лагерь (свои или
арендованные
палатки)

Шушков
Александр
Анатольевич

Завораживающий пейзаж - сразу
за вашим окном. Благодаря
комфортным домикам,
построенным прямо на воде, вы
сможете окунуться в атмосферу
релаксации и единения с
природой. Для любителей
активного отдыха предлагаются
прогулки на катамаранах и
скоростные поездки на
квадроциклах!

kpereval@ukr.net

Спортивная рыбалка – отличное
времяпровождение для гостей
всех возрастов. Главное то, что
рыба отпускается в водоем без
какого-либо вреда природе.

+7 978 068 07 08
(Оксана)

Это удивительное место чистой
природы на склоне одной из гор
живописной Бельбекской
долины, привлекающее всех
желающих делиться и
приобретать знания на пути
целостного развития.

+7 978 775 91 61
(Яна)
http://healthspirit.ru
booking@healthspiri
t. ru

- рыбалка
- конные
прогулки
- аренда беседок
- баня на дровах
- прокат
катамарана,
лодки,
квадроциклов

- вегетарианское
кафе
- чайная беседка
- детская
площадка
- бассейн
- баня
Eco Camp – это террасированный - аренда палаток
- прием
яблоневый сад возделываемый
органическим способом, поляны фитотерапевта,
с многообразием целебных трав, разработка
лиственный лес, можжевельники, индивидуальной
программы
сосны и бескрайние крымские
фитотерапии
горы. Общая площадь
- индивидуальная
территории около 8 га.
работа с тренером
Команда EcoCamp — это
по цигун
коллектив молодых позитивных
- формирование
единомышленников,
индивидуальной
вдохновленных единой целью
программы
самосовершенствования.
телесного

Усадьба «Альпен
Хаус»

с.
Новоульяновка

10 номеров на 28
мест (полулюкс
2-х и 3-х мест.)

+7 978 736 09 00
(администратор
Константин)
MISHENOV77@ma
il.ru

Поместье
«Керменчик»

с.Высокое,
ул.Куйбышевская, 30а

- гостиница
(1-, 2-комн.
номера)

Горшков
Сергей
Иванович

- сруб (1-, 2комн.)

+ 7 978 709 07 49
+7 978 711 22 95
(администратор)
http://kermenchik.
com

- котедж (2 эт.)
kermenchik.visokoe
@mail.ru

Пансионат
«Виренея»

с. Угловое,
ул. Луговая, 23

1- и 2-комн.
номера
(полулюкс, люкс)

Бойко Лариса
Максимовна

+7 978 842 97 00
hotelvireneya@mail.ru

оздоровления
- индивидуальная
работа с мастером
энергопрактики
Уникальное расположение,
- охота
горный воздух,
- открытый
комфортабельные номера и
бассейн
гостеприимный персонал
- дровяная баня с
позволит вам расслабиться и
купелью
насладиться отдыхом. Урочище
- сауна
известно благодаря живописному - ресторан
озеру с чистейшей водой
- винный погреб
бирюзового цвета.
- барбекю
- бильярд
- детская
площадка
Здесь вы можете отдохнуть от
- рыбалка
городской суеты, наполниться
- конные
энергией гор и восстановить
прогулки
здоровый тонус. Керменчик - это - баня
старое название села Высокое,
- бассейн
расположенного в горном
- теннисные
Крыму, на высоте 550 метров,
корты
оно означает - маленькая
- бильярд
крепость.
- конюшня
- аренда беседок
В окрестностях поместья
- ресторан
расположен святой источник
Косьмы и Дамиана, храм
Св.Луки в разрушенном селе
Лаки.
В западной части Крыма, у
самого моря, в окружении
бескрайних виноградников
расположен уютный поселок
Угловое. Он занимает уголок
берега, защищенный со всех
сторон выступами – мысами. В

- открытый
бассейн
- сауна
- детская комната
- прокат
велосипедов

этом благословенном степном
краю находится пансионат
«Виренея». Вас ждет отличный
сервис и возможность беззаботно
отдохнуть в прекрасном месте,
наслаждаясь тишиной и покоем.
Гостевой дом

с. Угловое,
ул. Ленина, 191

отдельное жилье

Калькина
Людмила
Леонидовна

+7 978 718 27 35

Расположен возле моря

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
Охотничье
хозяйство
«Холодная гора»

трасса
СимферопольБелогорск,
34 км

домики (1-, 2-х,
3-х местн. номера
с удобствами)

Красовский
Алексей
Григорьевич

+7 (36559) 9-15-91,
9-19-36

Усадьба
«Межгорье»

с. Межгорье,
ул. Речная, 25

6 номеров (2-х и
3-х мест.
с удобствами)

Станислав
Захарович

+7 978 770 54 42

fazan.59@mail.ru

http://mejgorie.com
info@mejgorie.com

База расположена на высоте
499 м над уровнем моря, на
высокогорном плато площадью
около 800 га, близ горы Ортатау
и урочища Кара-Куш. Рядом
находится фазаний питомник.

- банкетный зал
- аренда беседок
- сбор лесных
ягод (земляника,
кизил), грибов

Усадьба расположена в тихой,
экологически чистой, горной,
окруженной лесами, долине
Бурульча, вблизи древнего
поселения Баксан.

- конные
прогулки
- русская баня и
сауна
- аренда беседок
- волейбольная и
футбольная
площадки
- спортивные
турники

У подножия величественной
55-ти метровой скалы создан
незабываемый уютный уголок
для отдыха от городской суеты.
Чистый воздух и журчание
горной реки Бурульча,
протекающей вдоль всей
территории, надолго запомнятся
гостям.
Усадьба «Баксан»

с. Овражки,
ул. Речная, 23а

- 2-х и 3-х мест.
номера с
удобствами

Ткачук Юрий

+7 978 802 62 65
+7 978 126 40 28
(Сергей)

Небольшие горы укрывают
долину от погодных ненастий и
жгучего солнца. Эти места как
будто созданы специально для

- баня с купелью
- каминный зал
- конные
прогулки

- номер с камином

http://усадьбабаксан.рф

- отдельный
деревянный
домик для
компании из
6 человек

Усадьба
«Ени-Сала»

с.
Красноселовка,
ул. Рассветная,
3

tkachuk.yury2016@
yandex.ru

Прогулки по окрестностям
обещают немало интересного старые крымскотатарские
селения, таврские ящики и
стоянки древнего человека.
Здешние луга богаты на
землянику и кизил, леса – на
орехи и грибы, а холмы и
пригорки – на фотогеничные
пейзажи.

- 2 гостиничных
комплекса (2-х,
3-х и 4-х местн.
номера)

+7 978 839 74 97
(Марина)

- домик

http://usadba.enisala.com

+7 978 052 36 27

usadba@enisala.com
Гостевой дом

с. Красная
слобода,
ул. Дружбы

База отдыха
«Бурульча»

с. Ароматное

деревянные
коттеджи

отдыха: живописная горная река
с питьевой водой, чистейший
воздух, щедрый лес и ни с чем
несравнимая, величественная
красота каменной стихии.

Месторасположение усадьбы уголок первозданной природы
Крыма среди гор и леса, в долине
реки Тана-Су. Ени-Сала –
сочетание загородной
безмятежности и современного
комфорта.

- конные
прогулки
- баня
- аренда беседок

Маловичко
Елена
Николаевна

+7 978 849 93 57

Расположен возле горы

- конные
прогулки
- баня
- кормление
животных

Степаненко
Виталий
Николаевич

+7 978 207 80 15

База «Бурульча» расположилась
в долине одноимѐнной реки.
На ее территории проводят время
профессиональные спортсмены и
наездники. Также в здешние края
наведываются новички,

- рыбалка
- конные
прогулки
- баня
- кормление
животных

http://бурульча.рф

желающие не только освоить
навыки конного спорта, но и
организовать хороший отдых на
природе.

- парк птиц
- беседки
- мотопарк

Здесь просматривается
неописуемой красоты пейзаж,
в воздухе ощущаются ароматы
луговых трав и хвойных
деревьев.
Конно-спортивная
база «Станица
Вольная»

с. Ароматное

домики-вагончики Соленных
Иван Иванович

+7 978 844 60 56
+7 978 224 70 78
http://volnaya.com
stanica-v@mail.ru

Усадьба
«Розенталь»

с. Ароматное

3 комнаты на
9 мест

Лиховецкая
Наталья
Васильевна

+7 978 982 96 14
+7 978 751 90 98
+7 (36559) 9 78 36
rozentalcrimea@gm
ail.com

Вас ожидает теплый прием и
незабываемое путешествие на
лошадях по уникальным
маршрутам Межгорья,
Зеленогорска, рек Зуя, Бурульча
и другим районам. На
территории станицы находится
зоопарк с павлинами,
кроликами, нутриями, индюками,
поросятами, голубями, гусями и
другими животными, от которых
будут в восторге не только дети,
но и взрослые. А для тех, кто
захочет остаться, оборудованы
уютные домики-вагончики с
современным ремонтом.

-конные прогулки
- обучение
верховой езде
- аренда беседок
- волейбольная
площадка
- контактный
зоопарк

Усадьба Розенталь расположена
на берегу горной реки Бурульча,
в предгорьях Караби яйлы.

- баня
- сауна
- беседки
- мангал
- рыбалка
- бассейн
- катание на лодке
- тир
- конные
прогулки
- лазерные бои

Усадьба содержит все
необходимое для великолепного
отдыха как в кругу семьи, так и с
веселой компанией.
Просторные и уютные комнаты,
оформленные в стиле кантри,
обеспечат комфортный отдых.
Деревянные беседки по берегам

реки помогут удобно
обустроиться на пикник.
Контактный мини-зоопарк
обязательно вызовет восторг не
только у детей, но и у взрослых.
Совсем недалеко от усадьбы –
гроты пещерного человека, на
склонах Караби - загадочные
таврские дольмены, а всего в 10
минутах ходьбы – остатки
средневекового укрепленного
города, медвежья пещера Аювул,
пещера «Бездонный колодец»,
пещера-грот Чагорык-Коба.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Пансионат «ДеАз»

с. Юркино,
- 2-х, 3-х и 4-х
ул.Приморская, местн. номера
21
- 4 домика

Дерий Юрий
Владимирович

+7 978 701 04 72
(Юрий
Владимирович)
+7 978 837 09 45
(Тамара Ивановна)

Семейный частный пансионат
расположен на Восточном берегу
Крыма недалеко от Щелкино, на
берегу теплого Азовского моря.

- рыбалка
- теннис
- бильярд
- детская
площадка
- экскурсии

Пансионат представляет собой
3-этажное здание,
расположенное в 50 метрах от
берега Азовского моря.

- беседки
- детская
площадка
- настольный
теннис
- мангал
- экскурсии

http://azov-deaz.ru
pansionatdeaz@
narod.ru
Мини-пансионат
«Солнечный
ветер»

с. Юркино,
ул. Кирова, 15

3-х мест. номера

Власов
Дмитрий
Викторович

+7 978 857 97 14
(Анна Яковлевна),
+7 918 333 18 62
(Лидия
Николаевна)
http://solnechniiveter.ru
solnechnii_veter@

Здесь идеальное место для
отдыхающих, предпочитающих
провести время в отсутствии
городского шума и суеты.
Гости размещаются в

bk.ru

просторных номерах различной
категории. В мини-пансионате
для отдыхающих предусмотрено
качественное сбалансированное
питание в собственной столовой.
Недалеко от поселка находится
мыс Фонарь - крайняя точка
Восточного Крыма. С него
открывается вид на Керченский
пролив, Керченскую паромную
переправу и берег
Краснодарского края.

Гостевой дом
«Yurkina-faso»

с. Юркино,
ул. Кирова, 4

- отдельная
спальня (DBL
Standard) 1-го
этажа

Полищук
Ольга
Николаевна

- три спальни
(DBL Standard)
2-го этажа

«Yurkina-Faso» - это частное
- бассейн
двухэтажное
строение
недалеко
- барбекю
http://yurkina-faso.ru
от моря, находящееся в
- SUP-сѐрфинг
olgaабсолютном отдалении от
lamakina@yandex.
шумных городов, в рыбацкой
ru
провинции, между Казантипским
заливом и Керченским проливом.
+7 978 780 61 34

До песчаного пляжа – 150
метров. Тенистые внутренние
дворики домика полны свежести
и прохлады.

- апартамент
(DBL Standard)
1-го этажа
Пансионат
«Куток»

Гостевой дом
«Замок грѐз»

с. Юркино,
ул. Кирова, 20а

с. Осовины, ул.
Степная, 11а

2-комн. номера
(стандарт,
повышенной
комфортности,
люкс)

Ершова
Наталья
Сергеевна

15 номеров на 50
мест в 4-х
корпусах (2-х, 3-х
и 4-х мест.)

Соломонова
Зоя Васильевна

+7 978 034 92 11
+7 978 817 42 34
http://kutok.org
mark5867@mail.ru
+7 978 701 10 97
https://vk.com/zamo
kgrez
solnat_777@mail.ru

Пансионат расположен в
40 метрах от живописного берега
Азовского моря недалеко от
Керчи. Отдых в Юркино для тех,
кто устал от городского шума и
суеты.

- баня
- мангал
- бильярд

Пансионат находится в
- барбекю
100 метрах от Азовского моря,
- детская
выполнен в средневековом стиле. площадка
- экскурсии
До моря 5 минут пешком по
живописным окрестностям, здесь
есть безлюдные бухты с

чистейшим песком и водой.
Уютная и благоустроенная
территория пансионата утопает в
зелени винограда, лиственных и
хвойных деревьев, множестве
цветущих клумб и кустарников.
Гостевой дом
«У тѐти Маши»

с. Осовины,
ул. Степная,
11б

домики

Морозюк
Мария
Николаевна

+7 978 717 83 60

Гостевой дом находится возле
Азовского моря.

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Гостевой дом

с. Стерегущее,
ул. А.Кима, 10

отдельные
комнаты

Курбакова
Неля Павловна

+7 978 03 64 959

Недалеко от дома находится
ландшафтно-рекреационный
парк регионального значения
«Бакальская коса».

- экскурсии
- рыбалка

Слева по низине долины
протекает речка Бештерек,
берущая свое начало на
Долгорукой яйле. Она не
замерзает даже в самые сильные
морозы и не пересыхает, когда
очень жарко. Вода в ней
прозрачная, всегда холодная.
В верховьях водной артерии
берега покрыты буковыми и
дубовыми чащами, щедро
разбавленными кизилом,
лещиной, дикими яблоками,
сливами, грушами и множеством
других растений. В этих
живописнейших краях
располагается частная усадьба
«Гартенталь» – уникальное
место, созданное в лучших

- конные
прогулки
- зооуголок
- плодовый сад
- ресторан
- рыбалка
- охота
- стрельба из лука
и арбалета
- мини-гольф
- велопрогулки
- банный
комплекс
- сауна
- арома-комната
- детская
площадка
- беседки
- экскурсии

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Эко-усадьба
«Гартенталь»

с. Донское,
ул. НовоЛуговая, 11

15 отдельных
номеров на 38
мест (2-х, 3-х и
4-х мест. с
удобствами)

Азарова
Екатерина
Олеговна

+7 978 037 69 09
(Екатерина
Олеговна)
+7 978 731 62 39
http://gartental.ru
gartental@mail.ru

традициях немецкой деревни.
«Гартенталь» предлагает
туристам то, чего так не хватает
в городе: близость к природе,
тишину, покой, чистейший
воздух. Усадьба занимает
площадь размером 5 га. На кухне
готовят блюдами по старинным
немецким рецептам.
СУДАКСКИЙ РЕГИОН
Мини-гостиница

с. Грушевка

- 6 номеров на 15
мест

Виктор
Степанович

+7 978 845 08 71

Расположена у озера Шах-Мурза.
Рыба в озере водится всякая плотва, карась, карп, белый амур,
толстолобик. Желающие могут
половить ее не только с берега,
деревянных мостков, но и с
лодки.

- рыбалка
- баня
- конные
прогулки
- бильярд

Григорьев
Эдуард

+7 978 818 63 99
+7 978 096 96 55

Находится в 10 километрах от
Судака, на склоне горного
массива Таракташ, в окружении
цветущих холмов и
величественных скал.

- сауна
- бассейн
- каминный зал
- бильярд
- беседка
- конные
прогулки

Пансионат расположен на
западном побережье Крыма, в
заливе курортного поселка
Черноморское, на землях
античного города Калос-Лимен.

- танцевальная
площадка
- летний
кинотеатр
- площадка для
барбекю

- коттеджи

Отель «Белый
замок»

с. Солнечная
долина,
ул. Соколиная,
1

6 номеров (2
основных + 2 доп.
места) – стандарт,
делюкс, люкс

http://white-castle.ru
info@white-castle.ru

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
Пансионат «Новый
океан»

с.
Новосельское,
ул.Прибрежная

51 номер с
удобствами

Тищенко
Людмила
Вячеславовна
(администратор)

+7 978 837 83 69
http://newocean.club
novyyokean@mail.
ru

Уникальность пансионата
состоит в том, что он построен из
дерева и природного камня
прямо на берегу чистейшего

моря, окружен степью и имеет
собственный мелкогалечный
пляж.
«Изюминкой» пансионата
является вечерняя
развлекательная программа,
в которую включено обучение
детей и взрослых популярным
танцам.
Гостевой дом
«Экватор»

с. Оленевка,
ул. Ленина, 96г

60 номеров на 250
мест (2-х, 3-х, 4-х
и 5-ти мест.)

Гудима Роман
Романович

Мыс Тарханкут - экологический
чистый уголок Крыма с
+7 978 104 70 08
уникальным микроклиматом и
http://ekvatorприродными ресурсами.
more.com
Оленевка - излюбленное место
ekvatormore@gmail. отдыха родителей с детьми и
дайверов, так как именно в
com
глубинах близ Оленевки
находится подводный музей, а
пологое дно моря и золотой
песок не оставляет
равнодушными любителей
солнечных ванн и морских
купаний. Именно в этом
сказочном месте находится
гостевой дом.
+7 978 869 84 78

- детская
площадка с
анимацией
- настольный
теннис
- сауна
- серфинг
- дайвинг
- велопрокат
- бильярд
- экскурсии

Частный дом отдыха «Экватор» это комфортабельные условия
проживания, вкусное, здоровое
питание в столовой,
расположенной прямо на
территории дома отдыха. Здесь
есть все, что нужно детям для
веселого и беззаботного отдыха у
моря.
Гостевой комплекс
«Лидия»

с. Межводное,
ул. 70 лет

28 номеров на 100
мест (2-х, 3-х, 4-х

Сердюченко
Лидия

+7 978 702 68 35

Гостевой комплекс расположен
на берегу Черного моря в центре

- бассейн
- баня

Октября, 12

мест.) - стандарт,
полулюкс, люкс

Алексеевна

http://lydiahotel.ru
Lydiakrim5@gmail.
com

курортного поселка Межводное.
Комплекс каждый сезон с мая по
сентябрь гостеприимно ждет
отдыхающих. Внимательный и
квалифицированный персонал
обеспечит Ваш
комфортабельный отдых.

- русский бильярд
- караоке
- беседки
- детская
площадка с
анимацией
- солевая пещера
- экскурсии

Информация о крестьянских (фермерских) хозяйствах/
личных подсобных хозяйствах, готовых предложить услуги туристам
КФХ / ЛПХ

Фактический адрес

ФИО
владельца
КФХ/ ЛПХ

Телефон, сайт,
e-mail

Направление
деятельности
(растениеводство,
животноводство,
садоводство и т.д.)

Производимая
продукция

Дополнительные
услуги

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
Ослиная ферма
«Ишачок»

с. Малое Садовое,
ул.Хрусталѐва

Абулджелилов
Арсен
Хайдерович

+7 978 727 79 07

животноводство

молоко

- экскурсии по ферме
- джиптуры
- конные прогулки
- гончарная
мастерская

ИП КФХ
Андросова Нина
Федоровна
ИП КФХ
Полякова Надежда
Константиновна

с. Поляна, уч. 8

Андросова Нина
Федоровна

+7 978 774 52 57

птицеводство

мясо индюшиное

экскурсии

пгт Научный

Полякова
Надежда
Константиновна

+7 978 830 16 46

эфиро-масличное
хозяйство

эфиро-масличная
роза

экскурсии

страусиные яйца,
сувениры из
скорлупы

- экскурсии по ферме
- конные прогулки
- пейнтбол

ферма-ишачок.рф

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Страусиная ферма
«Экзотик»

с. Глазовка, мыс
Маяк, 2

Дерикьянс
Вадим
Саркисович
Дзукаев
Александр
Русланович
Осипов Игорь
Аркадьевич

+7 978 708 92 84
exotic.9@mail.ru

животноводство

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Сыроварня
«Сырные фантазии
Елены
Владимировны»

с.Кумово,
ул.Новосѐлов, 43

Мочкаль Елена
Владимировна

+7 978 752 51 85

животноводство
(козы)

сыр

ИП КФХ
Селяметов Сельвер
Рефатович

пгт Новоселовское

Селяметов
Сельвер
Рефатович

+7 978 763 35 67

семейная
животноводческая
ферма

+7 978 739 51 29

животноводство
(кролики)

молочное
скотоводство и
производство
мяса КРС
мясо кролика

КФХ Боднар
Алексей
Николаевич

с. Воронки

Боднар Алексей
Николаевич

mochkall@mail.ru

bodnara.n@mail.ru

- экскурсии
- дегустация
продукции
- мастер-класс по
сыроделию
экскурсии

экскурсии

САКСКИЙ РАЙОН
КФХ Донцов Леонид с. Крайнее,
Николаевич
ул. Ленина, 30

Донцов Леонид
Николаевич

+7 978 727 84 04

виноградарство

виноделие

дегустация продукции

ООО «Легенда
Крыма»

с. Геройское,
ул.9-ти Героев, 7

Пестов Павел
Сергеевич

+7 978 767 29 13

виноградарство

виноград

экскурсии

КФХ «Грин Лэнд
Плюс»

с. Владимировка

Пестов Павел
Сергеевич

+7 978 767 29 13

виноградарство

виноград

экскурсии

КФХ «Сахалин»

с. Колоски,
ул. Ленина, 15

Суслов
Александр
Павлович

+7 978 731 66 23

растениеводство

зерновые и
зернобобовые

экскурсии

мясная, молочная
продукция

экскурсии

сыр

- экскурсии

pavel_pestov@
inbox.ru
pavel_pestov@inb
ox.ru
koloski@yandex.ru

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ИП КФХ
Кемалов Иззет
Вебиевич

с. Перевальное,
ул. Стадионная, 12

Кемалов Иззет
Вебиевич

+7 978 816 65 87

семейная
животноводческая
ферма

СУДАКСКИЙ РЕГИОН
Сыроварня

с. Миндальное,

Андрей

+7 918 165 14 44

производство

«Таврика»

ул. Миндальная 8,
литер В
(территория
винзавода
«Солнечная
Долина»)

Замыцкий,
Владислав
Дудка

(заказ экскурсий,
дегустации,
продукции)

сыров

- дегустация
- мастер-классы
- сырная лавка

+7 937 203 00 88
(Андрей)
+7 918 687 04 10
(Владислав)
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

Шабалин Сергей
с. Оленевка,
Владимирович
ул. Меловая, 1
«Русское подворье»

Державицкий
Андрей
Николаевич

derzhavitsky@
mail.ru

растениеводство,
животноводство
(коневодство,
птицеводство,
кролиководство по
методике
Михайлова,
пчеловодство)

- яйцо
(перепелиное,
куриное)
- мясо индейки,
нутрии, кроликов
- мѐд

- дегустация
продуктов
- мастер-классы по
пчеловодству
- доение коз

