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Крымские этюды 2015 
Сборный тур ↓ 
 
Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей 

 
Возможные даты заездов в сезоне 2015: 29.04 - 04.05; 06.05 - 11.05; 31.05 - 05.06; 07.06 - 12.06; 21.06 - 26.06; 28.06 - 
03.07; 05.07 - 10.07; 12.07 - 17.07; 19.07 - 24.07; 26.07 - 31.07; 02.08 - 07.08; 09.08 - 14.08; 16.08 - 21.08; 23.08 - 28.08; 30.08 - 
04.09; 06.09 - 11.09; 13.09 - 18.09; 20.09 - 25.09; 27.09 - 02.10; 04.10 - 09.10; 11.10 - 16.10. 

 

 

Города: Симферополь, Евпатория, Севастополь, Ялта, Гурзуф, Судак, Коктебель, Феодосия . 

Программа тура: 

 
1 день – воскресенье 
с 09:30 до 10:30 встреча  группы  в аэропорту  г. Симферополь; по согласованию с  08:30 до 09:00 под часами на башне на ж/д 
вокзале г.Симферополь. 
Переезд в Евпаторию. Обед. Пешеходная экскурсия "Малый Иерусалим" по средневековой части города (Гезлева) - осмотр  
макета  крепости в Музее крепостных ворот «Одун-базар къапусы» в звуковом и световом сопровождении, посещение историко-
архитектурного  ансамбля "Текие дервиш" (обители странников - суфиев), осмотр армянского храма, Еврейской Синагоги  Егие-
капай, Караимских кенасс, главной ханской мечети, посещение Свято-Никольского православного  собора, прогулка по 
набережной к греческому храму Св. Ильи.  Переезд  в Инкерман - пещерный монастырь Святого  Климента, обзорный осмотр  
башен средневековой крепости Каламита. 
Переезд в Севастополь.  Размещение в гостинице. Ужин. 

 
2 день - понедельник 
Завтрак.  Переезд на   на  Сапун-гору, обзорный   осмотр морской  и сухопутной  военной техники  времен  ВОВ,  вечный  огонь  у  
Обелиска Славы,   Часовня  Св. Великомученика  Георгия - Победоносца.   Экскурсия   в   Балаклаву.  Прогулка  по   набережной 
древней  "Гавани  Знамений" к утесу с  башнями  генуэзской  крепости  "Чембало", храму  12 апостолов.  Свободное время. 
Обзорная  экскурсия  по  историческому  центру Севастополя:  площадь Нахимова,  Графская  пристань, Памятник  
затопленным кораблям, Приморский  бульвар, набережная  Корнилова. Посещение  Панорамы "Оборона Севастополя 1854-
1855 г.г."  Свободное время . Обед  в  кафе за дополнительную  плату.  
Факультативно: 
- посещение  Диорамы  «Штурм Сапун-горы  7 мая 1944 года»-140  взрослый, учащийся -75 руб;  
- посещение Военно-Морского  Музейного комплекса  "Балаклава" - бывшего сверхсекретного противоатомного завода по ремонту 
 подводных   лодок – 150  взрослый, учащийся -75 руб;  
- посещение  Музея-заповедника «Херсонес  Таврический» - 150 руб.  с экскурсией, 105 руб  - без экскурсии;   
- морская прогулка  по  бухтам  Севастополя  - от 150 руб. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 
3 день - вторник 
Завтрак. Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма: Ласпинский  перевал, обзорный  осмотр форосского  храма  Воскресения 
Христова  (со смотровой площадки). Переезд в Алупку, осмотр дворцово-паркового  ансамбля  в бывшем имении князя  М.С. 
Воронцова, южной террасы, прогулка  по   по "романтическому" ландшафтному парку (малый и большой каменные хаосы с 
гротами,  зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические растения). 
Переезд  к нижней станции станции  канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри". Подъем на вершину Ай-Петри, панорама Южного 
берега Крыма с высоты 1153 м над уровнем моря, спуск по канатной дороге. 
По желанию: подъем на «зубцы» Ай Петри – 100 руб, посещение пещеры Геофизическая  - 150 руб, конные прогулки, отдых в 
кафе, покупка сувениров. 
Факультативно: 
- дегустация  элитных  крымских вин торговой марки "Массандра"  при  группе  от 4 человек – 195 руб;   
- посещение  Воронцовского дворца: парадные залы, жилые комнаты, зимний сад – 270 руб. 
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Переезд  в  Ялту,    осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» (со смотровой  площадки).. Остановка  в Ливадии, обзорный   осмотр 
 бывшей  южнобережной  резиденции  Императора  Николая  II: главный и свитские корпуса,  Крестовоздвиженская  домовая  
церковь.  Размещение в гостинице. Ужин. 

 
4 день - среда 
Завтрак.  Пешеходная  экскурсия  по Ялте, осмотр достопримечательностей: храмы Ялты, первые гостиницы 19  века - начала 
20  века, старые улочки, Театр им. А.П. Чехова".  Переезд  в  Гурзуф, обзорная экскурсия: набережная, гора  Аю-Даг (Медведь-
гора), скалы  Генуэзская,  Адалар. Осмотр Чеховского дворика и купание в  Чеховской  бухте.  Свободное время, обед  в 
кафе за дополнительную плату. 
Факультативно: 
- морская прогулка к скалам  Адалар, Пушкинскому гроту - от 200 руб  в зависимости  от количества человек;  
- экскурсия  по старинному  парку бывшего  Губонинского  курорта  с фонтаном "Ночь" - 100  руб;  
- посещение  Гурзуфской  дачи  А.П. Чехов – 100  руб;  
- посещение  Музея  А.С. Пушкина  в  бывшем доме  Новороссийского  губернатора  герцога  Ришелье  - 100  руб. 
 Переезд  в  Судак  с  остановками: на перевале "Судакские ворота" с  обзором  одной из самых примечательных  крымских гор – 
Демерджи, у храма-маяка  Св. Николая Чудотворца.  Размещение в гостинице . Ужин. 

 
5 день – четверг 
Завтрак. Экскурсия  по  Судакской  средневековой  крепости.  Переезд  в  Новый  свет – заповедный  "райский"  уголок  у  
Зеленой, Синей  и  Голубой  бухт. Свободное время. 
Факультативно: 
- прогулка  по тропе Голицына  к гроту Шаляпина, мысу Капчик  со сквозным гротом, через  можжевеловую  рощу – 100 руб;   
- морская  прогулка  в  Голубую  бухту  к "царскому пляжу" с  купанием - от 150 руб;  
- дегустация  в Доме шампанских вин «Новый Свет» (на  винзаводе), основанном князем Л.С. Голицыным в 1878 г. – 300 руб; 
Переезд  в  Судак. Обед  в  кафе за дополнительную  плату.  Возращение  в  гостиницу. Ужин. Отдых. 

 
6 день - пятница 
Завтрак.  Выезд  из  гостиницы.  Переезд  в Коктебель,  прогулка  по  набережной,   фирменный  магазин завода  "Коктебель", 
возможность  приобретения   крымских вин  торговых  марок "Коктебель",  "Инкерман", "Массандра",  "Солнечная долина". 
 Свободное время. 
Факультативно: 
- морская  прогулка  вдоль берега  потухшего древнего  вулкана  Карадаг - 300 руб;  
- посещение  дома - музея  М. Волошина - 110  руб взрослый, 50 руб учащийся; 
Переезд в Феодосию. Обзорная пешеходная экскурсия: армянский храм Св.Сергия (Сурб-Саркис, 1363 г.), захоронение и фонтан 
 И.К. Айвазовского,  мечеть Муфти-Джами, возведенная в 1623-1637 гг. у бывшего крупнейшего в Европе рынка рабов,  Башня 
Константина (1382-1443 гг.).  Свободное время. Обед  ( крымско –татарская  кухня) 
Факультативно: 
- посещение галереи  И.К. Айвазовского   - 240 руб взрослый, 120 руб  учащийся;  
- посещение Дома-музея  А. Грина - 120 руб  взрослый , 60 руб учащийся. 
Переезд  в  Симферополь. Прибытие  на  ж/д вокзал  к 17:30, в аэропорт  к 18:00-18:30. Отъезд. 

 
Стоимость тура на сезон 2015  

Стоимость за 1 человека за тур 6 дней/5 ночей 

Даты заездов 
2-местное размещение 1-местное размещение 

руб. руб. 

29.04 - 04.05 15750 18600 

06.05 - 11.05 15620 18250 

31.05 - 05.06 15620 18250 

07.06 - 12.06 15620 18250 

21.06 - 26.06 15800 18900 

28.06 - 03.07 15800 18900 

05.07 - 10.07 16700 19600 

12.07 - 17.07 16700 19600 

19.07 - 24.07 16700 19600 

26.07 - 31.07 16700 19600 

02.08 - 07.08 16700 19600 

09.08 - 14.08 16700 19600 

16.08 - 21.08 16700 19600 

23.08 - 28.08 16700 19600 

30.08 - 04.09 16120 19100 
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06.09 - 11.09 16120 19100 

13.09 - 18.09 16120 19100 

20.09 - 25.09 16120 19100 

27.09 - 02.10 16120 19100 

04.10 - 09.10 15200 18300 

11.10 - 16.10 15200 18300 

 В стоимость входит:  

 размещение  в  1, 2-3 местных номерах  со всеми удобствами; 

 питание - полупансион (завтрак, ужин),  обед в первый и последний день; 

 транспортное  и экскурсионное  обслуживание  по программе; 

 входные  билеты (кроме  факультативных  посещений); 

 туристический  сбор  в гостиницах. 

 
В стоимость программы не включено: 

 стоимость  проездных  билетов  до Симферополя  и обратно; 

 факультативные  дегустации  и экскурсии (стоимость указана в программе); 

 стоимость  обедов; 

Скидки: Скидки для детей до 12 лет  при размещении на основном -10%,  на дополнительном месте-20%. Дети допускаются с  5-
лет в связи с насыщенностью программы. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Туроператор оставляет   за собой право  на внесение изменений в программу тура (порядок посещения  
экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 
 
 
Маршрут тура  

 


