«Море состоится в любую погоду!» (Бахчисарай, Севастополь, Балаклава,
Алупка, Ялта, Никита/Ливадия), 4 дня
1 день
Встреча группы в г. Симферополе (утро).
Экскурсионный переезд в Бахчисарай.
Экскурсия по пещерному городу Чуфут- Кале.
Наиболее хоpошо сохpанившийся из всех пещеpных гоpодов Кpыма, pасположен на плато
гоpного отpога. http://handvorec.ru/pamyatniki/pamyatniki-arxeologii/chufut-kale/
Посещение Святоуспенского пещерного монастыря.
Этот монастырь является одним из старейших в Крыму. Монастырь находится в
скале.http://www.lavra.crimea.ua/principale.php
Время для обеда. Возможность пообедать в одном из в этно-кафе. Национальная крымско татарская кухня.
Посещение Ханского дворца.
Главным историческим памятником и туристическим объектом Бахчисарая является дворец
крымских ханов — Хансарай. Фонтан слёз в ханском дворце прославлен в романтической поэме
А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1822 год). http://handvorec.ru/
Экскурсионный осмотр макета-реконструкции древнего Бахчисарая (кофейня Дегирмен).
http://degirmen.com.ua/
Экскурсионный переезд в Севастополь.
Размещение в гостинице. Ужин. Ночлег.
Примечание:
- программа первого дня рассчитана на ранний утренний прилет группы.
- при желании и наличии времени возможно посещение:
Парк "Крым в миниатюре". Парк миниатюр - уникальная возможность посетить все
достопримечательности полуострова за 80 минут. «Крым в миниатюре на ладони» - это
третий и самый большой по величине парк миниатюр на полуострове, где собраны все
историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе
1:25. Именно в Бахчисарае представлены самые значимые миниатюрные копии исторических и
архитектурных памятников Крыма. http://minievp.ru/
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2 день
Завтрак.
Посещение Херсонеса.
Херсонес Таврический - так назывался город, основанный древнегреческими колонистами более
двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна
из достопримечательностей Севастополя. http://chersonesos-sev.ru/
Посещение Панорамы.
Панорама «Оборона Севастополя» — музей-панорама, посвященный первой обороне
Севастополя. В основе произведения - самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на
Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно
отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. http://sevmuseum.ru/
Время для обеда.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру города-героя Севастополь (Приморский Парк:
Графская пристань, Памятник Затопленным кораблям).
Возможна обзорная экскурсионная морская прогулка на катерах по бухте - месте базирования
кораблей ЧФ.
Далее на выбор:
- Посещение Аквариума. Севастопольский морской Аквариум-музей является самым первым
морским аквариумом Российской империи. На сегодняшний день в Аквариуме представлено
около 200 различных видов рыб и животных в пяти залах с различной тематикой и
экспозициями, в т.ч. террариум. http://sevaquarium.ru/
- Посещение Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года. Диорама - одно из крупнейших
произведений современной батальной живописи. Памятник подвигу советских воинов,
освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков. На территории — выставка
советской
военной
техники.
http://sevmuseum.ru/objects/%D1%81%D0%B0%D0%BF
%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/
- Посещение эко-парка "Лукоморье" (для детских групп).*
Пушкинская тематика занимает в парке особое место – «Лукоморье» изобилует
иллюстрациями и скульптурами, связанными с поэзией Александра Сергеевича. Уникальные
музеи, детские аттракционы. http://park-lukomorie.ru/
Экскурсия в музей Мармелада с дегустацией. Музей истории мороженого с дегустацией. «Музей
советского детства» (вход бесплатный).«Музей индейца». Интерактивная выставка «Космос
зовёт».
* При посещении эко-парка сроки экскурсионного дня могут сократиться и не все объекты по
программе будут выполнены: программе подлежит корректировке в этом случае.

Ужин. Ночлег.
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3 день
Освобождение номеров. Завтрак. Ранний выезд.
Экскурсионный переезд на Южный Берег Крыма.
Байдарский перевал, Форосская церковь. ИЛИ Ласпинский перевал (остановки на смотровых
площадках).
Посещение Алупкинского дворцово-паркового комплекса - летней резиденции генералгубернатора Новороссийского края графа М. Воронцова. Сейчас это Алупкинский дворцовопарковый музей-заповедник. http://worontsovpalace.org/?page_id=727
Возможно для взрослых групп:
Дегустация массандровских вин в Алупке: http://massandra.su/degustaciya.html
Далее на выбор (в зависимости от погодных условий, наличия времени).
1 вариант:
Остановка на смотровой площадке Ласточкино гнездо (по дороге в Ялту).
Экскурсионный переезд в Ялту.
Время для обеда (в Ялте).
Свободное время для прогулки по набережной.
Подъем по канатной дороге «Ялта — Горка» на холм Дарсан, посадка в автобус.
Канатная дорога «Ялта — Горка» (Малая канатная дорога) — одна из трёх действующих линий
канатной дороги Большой Ялты. Протяжённость дороги 600 м, перепад высот — 120 м, время в пути
— 12 минут. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров.

2 вариант:
Остановка на смотровой площадке Ласточкино гнездо (по дороге в Ялту). Пеший спуск к
Ласточкиному гнезду.
Морская прогулка на экскурсионном катере от Ласточкиного гнезда в Ялту (зависит от
погодных условий). Вид на Ласточкино Гнездо и побережье с моря.
Время для обеда в кафе.
Свободное время для прогулки по набережной.
Подъем по канатной дороге «Ялта — Горка» на холм Дарсан, посадка в автобус.
Размещение в гостинице в Ялте. Ужин. Ночлег.

4 день
Завтрак. Освобождение номеров.
На выбор:
Посещение Поляны Сказок – единственного в стране музея сказки под открытым небом.
http://yalta-skazka.ru/
ИЛИ Акватории – театра морских животных. http://www.aquatoria.crimea.ua/delfinariy/teatrmorskikh-zhivotnykh
ИЛИ Ялтинский частный зоопарк Сказка. http://yaltazoo.org/
ИЛИ Переезд на экскурсию в Никитский Ботанический Сад. http://nikitasad.ru/
В зависимости от периода - Парад Тюльпанов (весна), Парад Роз (весна-лето), Бал Хризантем
(осень).
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Посещение Ливадийского дворца http://ливадийский-дворец.рф/
Время для обеда (Ялта).
Дом-музей А.П.Чехова chekhov-yalta.org
Переезд в Симферополь, аэропорт, ко времени вылета.
Примечание: программа последнего дня рассчитана на вечерний вылет группы.
Стоимость 2018г.*, 1 чел. за тур, руб.
Каникулы в Крыму или Крымский вальс
Название тура

16+2 26+2
эконом эконом

«Море состоится в любую погоду!»
(4 дня)

11500

10000

В стоимость входит:
- Размещение в гостинице г. Севастополь:
ЭКОНОМ: проживание в гостинице (2х-3х местные номера, удобства в номере). Размещение
уровня «эконом», «эконом+». Спальный район города.
г.Ялта:
ЭКОНОМ: проживание в гостинице (2х местные номера, удобства в номере). Размещение уровня
«эконом+». Центральная часть города. До набережной, моря – ок.15-20 мин.
- Питание: по программе (2х разовое, кроме 1го и 4го дней)
- Услуги экскурсовода, обзорные экскурсии
- Транспортное обслуживание по маршруту (автобусы Мерседес Спринтер 18 мест, Темза 33
места)
- Вознаграждение партнерам — 10%
* Стоимость приведена для заездов с марта по конец апреля 2018. В связи с резкими
скачками цен, стоимость может быть не актуальна. Просим уточнять стоимость при
бронировании и запрашивать индивидуальный просчет. Благодарим за понимание.
Дополнительно оплачиваются:
- входные билеты (1 чел. - взр/дет, руб.)*:

1 день:





Ханский дворец - 300 / 100 (школьники)
Чуфут-Кале – 200 / 100 (школьники).
Макет Бахчисарая – 200 /100
Парк миниатюр - 600/400 (3-13 лет)
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2 день:







Панорама – 350/150 (7-16 лет)
Херсонес Таврический - 300/150
Диорама - 250/150 (7-16 лет)
Аквариум - 400/200 (6-16 лет)
Морская прогулка на катере (Севастополь) – 300-350
Экопарк "Лукоморье": Музей Мармелада - 200/180 (4-12 лет), Музей истории мороженого
с дегустацией - 200/180 (4-12 лет), Музей индейца - 200/180 (4-12 лет)

3 день:
 Воронцовский дворец (основная экспозиция + Южные террасы) и парк- 450/245
(школьники).
 Морская прогулка на катере (Ласточкино Гнездо — Ялта) - 400
 Малая канатная дорога - 200/100 (в 1 сторону)
4 день:






Поляна Сказок - 200/100 (6-12 лет)
Дом-музей А.П. Чехова – 200/100
Акватория 500/400
Ливадийский дворец: 400/250 (школьники)
зоопарк Сказка – 500/250 (3-10 лет)

*возможны изменения, зависит от ценовой политики экскурсионного объекта

ПРИМЕЧАНИЯ:
 Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий
или заменять их на равноценные.
 Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо.
 Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и
автобуса.
 Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.
 На момент бронирования необходимо уточнять стоимость.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБКИ, РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ.
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