
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

«ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА» 

8 дней/7 ночей 
 

08.12.18 – 27500 руб. (при 2-х мест. разм.) 

29.12.18 – 31500 руб. (при 2-х мест. разм.) 
 

 

1день – встреча в Симферополе 

Добро пожаловать в Крым! 

Встреча с представителем компании в аэропорту г. Симферополь в 14:00 и в 18:00. 

Мы начинаем Наш тур по Крыму. Трансфер в г. Керчь. Размещение в гостинице. 

Возможно присоединение в г. Керчь (для прибывающих через Крымский мост). 

Ужин. Отдых 

2 день - Керчь - Феодосия 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу Керчь с посещением Золотой кладовой, Царского кургана, осмотром 

Крымского моста и прогулкой по древнему центру города. 

Трансфер в Феодосию. 

Обзорная экскурсия по городу Феодосии. Во время экскурсии мы с вами увидим могилу И. К. 

Айвазовского, армянскую церковь святого Саркиса, мечеть, крепостной комплекс Генуэзской крепости и 

церкви на Карантине, памятник Афанасию Никитину. И конечно мы услышим об удивительной истории 

этого города. Размещение в гостинице. 

Ужин. Отдых. 

3 день - Феодосия – Судак — Новый Свет – Феодосия 

Завтрак. Трансфер в Судак. 

Экскурсия по Генуэзской крепости. 

Экскурсия в Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, тропа Голицына, мыс Капчик, сквозной грот, 

гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта. 

Купание на одном из красивейших пляжей Крыма (зависит от сезона и погодных условий) 

Возвращение в гостиницу в г. Феодосия. 

Ужин. Отдых. 

4 день - Феодосия – Южный берег Крыма 

Завтрак. 

Феодосия. Экскурсия в картинную галерею великого художника-мариниста И. К. Айвазовского. А далее 

мы сами увидим те пейзажи, с которых писал свои картины художник: Экскурсия по живописному 

Южному берегу Крыма. 

Прибытие в Ялту. Прогулка по знаменитой роскошной Ялтинской набережной. 

Размещение в гостинице на Южном берегу Крыма. 

Ужин. Отдых 

5 день - Ялта – царская эпоха 

Завтрак. 

Экскурсия в Массандру с внешним осмотром дворца Александра III и прогулкой по парку. 

Дегустация 9 видов марочных и коллекционных вин на Массандровском винзаводе. 

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. Отдых. 



6 день - Ялта - Севастополь 

Завтрак. 

Экскурсия по Южнобережному шоссе. 

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки). 

Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, площади Нахимова, мемориала 

Героической Обороны Севастополя 1941-1942 г., Приморского бульвара, знаменитого памятника, 

стоящего прямо в море — памятника Затопленным кораблям, Владимирского собора. 

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей. 

Размещение в гостинице в г. Севастополь. Ужин. Отдых. 

7 день - Севастополь — Балаклава 

Завтрак. 

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический». 

Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр генуэзской крепости Чембало. 

Возвращение в гостиницу в Севастополь. Ужин. Отдых. 

8 день - Севастополь – Бахчисарай – Симферополь 

Завтрак. Трансфер в Бахчисарай. 

Знакомство с комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея. 

Трансфер в аэропорт г. Симферополь к 13:30 

И мы говорим вам «До новых встреч в Крыму» 
 

В стоимость входит: 

- трансфер аэропорт-отель и обратно; 

- размещение в номере с удобствами (1 ночь в г. Керчь, 2 ночи в г. Феодосия или в г. Судак, 2 ночи на 

Южном берегу Крыма, 2 ночи в г. Севастополь); 

- питание согласно программе; 

- комфортабельный транспорт на всем протяжении маршрута; 

- экскурсии на объектах показа, входные билеты в музеи; 

- дегустации 
 

Дополнительно оплачивается: 

- авиаперелет; 

- личные расходы. 

 

Компания оставляет за собой право: 

- изменять программу тура без изменения количества предоставляемых услуг; 

- изменять время отъезда 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

Бронирование тура по телефону 

+7-800-700-9067 (бесплатная линия) 

 


