
 

Новогодние каникулы в Крыму – это уникальная возможность весело встретить Новый Год с 

бокалом крымского вина, познакомиться с удивительными уголками Крыма, окунуться в эпоху 
Средневековья. 

Программа тура: 

1 день - 29 декабря (воскресенье) 

Встреча группы с 11.30 до 12.00 в ап г. Симферополь, по согласованию с 10.00 до 11.00 под часами на 

башне на жд вокзале. Переезд в Бахчисарай. Экскурсия «Путешествие в средневековый Крым». 
Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому пещерному монастырю и святому источнику в ущелье Марьям 

Дере. Обед в кафе (восточная кухня) и дегустация крымских вин с профессиональным сомелье. Свободное 

время. Посещение Ханского дворца - резиденции крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть, зал 
Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик. 

Факультативно: 
- посещение «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 - 500 руб. взрослый, 300 руб. учащийся. 

Переезд в Инкерман – обзорный смотр пещерного монастыря Святого Климента, башен средневековой 

крепости Каламита, карьера. Переезд в Севастополь, размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день – 30 декабря (понедельник) 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Севастополю - исторический центр Севастополя - пл. Нахимова – 

Графская пристань – Мемориал защитникам Севастополя 1941-1942 г.г. – памятник А.И. Казарскому - первый 
памятник в городе - Приморский бульвар –-Памятник затопленным кораблям - набережная 

Корнилова. Обед за доп плату. Свободное время в центре  
Экскурсия в Балаклаву. Прогулка по набережной к храму 12 Апостолов, башне средневековой генуэзской 

крепости Чембало-образцу оборонительных сооружений XXV в.н.э обзор Балаклавской бухты с высоты утеса. 

Факультативно по желанию: 
- морская прогулка по Севастопольской бухте (от 400 руб.) 

- знакомство с проектом – Шампанерия «Teppy APT» с дегустацией шампанских вин на винзаводе «Золотая 
Балка», покупка понравившегося вина . Экскурсия от 400 руб, с дегустацией от 800 руб Возвращение в 

отель. Ужин в отеле. 

3 день – 31 января (вторник) 



Завтрак. Экскурсия по Южному берегу Крыма, остановки Ласпи-смотровая площадка, обзорный осмотр 

знаменитой Форосской церкви Воскресения Христова, расположенной прямо на кромке Красной скалы, на 
высоте более 400 м над уровнем моря. 

Переезд в Алупку, посещение дворцово-паркового ансамбля в бывшем имении князя М.С. Воронцова, южной 
террасы, прогулка по «романтическому» ландшафтному парку (малый и большой каменные хаосы с гротами, 

зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические растения). 

Переезд в пос. Гаспра. Осмотр замка «Ласточкино гнездо» - эмблеме Южного берега Крыма со смотровой 
площадки. Переезд в Ялту. Ужин. Подготовка к банкету. Встреча Нового года: новогодний банкет за доп. 

плату – стоимость уточняется. 

4 день – 1 января  (среда) 

Поздний завтрак. Свободное время. Ужин в отеле.  

(транспортное и экскурсионное сопровождение не предоставляется) 

5 день – 2 января  (четверг) 

Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная пешеходная экскурсия по Ялте с осмотром 

достопримечательностей: первые гостиницы 19 века, виллы, канатная дорога на холм Дарсан, старая Ялта 
(улочки, архитектура), главный храм Святого Александра Невского, лютеранская кирха, Театр им. А.П.Чехова, 

прогулка по набережной. памятник Ю. Семенову, платан Дункан, где встречались Есенин с Айседорой Дункан, 

скамейка влюбленных. Обед. Переезд в Массандру. Обзорный осмотр Массандровского дворца - 
дворец императора Александра III. Экскурсия по старинным винным подвалам завода «Массандра» с 

посещением Царского подвала Головного завода с музейной галереей коллекционных вин (энотеки), среднего 
подвала, цеха выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра». Дегустация 9 лучших образцов 

марочных десертных вин.  

Факультативно:  
- малая канатная дорога на холм «Дарсан» - взрослый 400 руб, детский 200 руб (5-10 лет) 

- посещение Массандровского дворца – взрослый 350 руб, детский – 70 руб 
Трансфер в Симферополь. Прибытие на ж/д вокзал к 17.30, в ап к 18.00-18.30. 

Стоимость тура с 1 человека в рублях РФ    

Проживание Тип питания 2-местное размещение 
1-местное 

размещение 

 

г. Севастополь 

29.12.2019-31.12.2019 

г. Ялта 31.12.2019- 

02.01.2020 

 

Завтрак (ВВ) 

17 300  

16 300 

23 300 

22 300       

Полупансион (НВ) 

19 000 

18 000    

25 000  

24 000   

Скидки для детей до 12 лет при размещении на основном -10%, на дополнительном месте -30%. Дети 

допускаются с 5 лет в связи с насыщенностью программы. 
Скидка 5% для пенсионеров 60+ при наличии документа до конца проведения тура. 

В стоимость программы входит:  

 Проживание в 2 х-местных номерах стандарт: Севастополь - 2 суток, Ялта - 2 суток, 

 Питание - завтрак или полупансион (завтрак, ужин), 1 и 5 день обед, 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание, 

 Входные билеты по программе: Ханский дворец, дегустация в Бахчисарае, Воронцовский дворец, 

Массандровский винзавод (экскурсия с дегустацией). 

В стоимость тура не входит: 

 факультативные посещения; 



 обеды во время экскурсий. 

Тур сборный. 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. 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора 

«Тур Этно» 

Купить путевку  

в Севастополе 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 

 
valya@tour-ethno.com 

dl@tour-ethno.com 

 


