
Крым. Еда, я люблю тебя! 
Гастрономический тур по Крыму с включенной экскурсионной 
программой, проживанием, питанием с 15.10.2018 по 19.10.2018, с 
12.11.2018 по 16.11.2018, с 10.12.2018 по 14.12.2018 ↓ 

 

 

Программа тура: 

1 день - понедельник  

Встреча группы с 11.30 до 12.00  в а/п Симферополь (НОВЫЙ терминал), по согласованию с 10.30 до 11.00 под часами на 
башне  на ж/д вокзале. 
Переезд в Евпаторию. Мастер-класс по приготовлению пилява в этно-ресторане «Джеваль». Пиляв – это национальное 
блюдо крымских татар. Готовится на домашнем топленном масле из риса, говядины и изюма. Мастер-класс проходит под 
руководством шеф-повора. Наградой за приложенные усилия служит именной сертификат из рук шеф-повара, подтверждающий 
приобретенную «квалификацию», и ароматный плов, приготовленный общими усилиями. 
По желанию 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. (взрослый – 450 руб., детский – 350 руб) 
Размещение в отеле. Свободное время. Ужин за доп. плату. 

2 день - втроник   

Завтрак. Освобождение номеров в 10.00. 
Экскурсия на Крымский солепромысел. Розовая морская соль всегда была и остается эксклюзивным Товаром. Продукция 
Крымского солепромысла на протяжении многих веков доставлялась к столам Российских Императоров, где ценилась шеф-
поварами не только за свой привлекательный цвет, но и за прекрасные вкусовые качества. 
По желанию посещение древнего городища Кара-Тобе, в переводе с тюркского «черная шапка» или «черная возвышенность» 
(взрослый с 12 лет – 200 руб., детский 6-12 лет – 100 руб.). 
Переезд в с. Вилино. Дегустация национальной украинской кухни в ресторане «Альминская битва». 
По желанию посещение мемориала «Поле Альминского сражения» (взрослый/детский – 100 руб.) 
Переезд в Инкерман. Пещерный монастырь Святого Климента, обзорный осмотр башен средневековой крепости 
Каламита.  Экскурсия в подвалы Инкерманского дома классических вин, дегустация лучших образцов марочных вин 
торговой марки "Инкерман", возможность приобретения вин в фирменном магазине. 
Переезд в Севастополь. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин за доп. плату. 

3 день - среда   

Завтрак. Освобождение номеров в 10.00. 
Экскурсия на пивоварню White City Brewery – пивоварня Белого города. Линейка пивоварни представлена в более чем 
60 точках. И она постоянно совершенствуется и расширяется, учитывая спрос, предложения и моду на рынке крафтового пива, 
который не стоит на месте и очень динамично развивается в последнее время. По желанию возможность приобретение 
крафтового пива. 
Экскурсия на Южный Берег Крыма с осмотром Ласпинского перевала, Форосской церкви (с заездом). 
Переезд в Кацивели. Дегустация Крымских морепродуктов. 
Переезд в Ялту. Прогулка по набережной Ялты с осмотром достопримечательностей: гостиница Ореанда, памятник Юлиану 
Семенову, платан Дункан, скамейка влюбленных. 
По желанию предлагаем подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (взрослый - 400 руб, дети -200 руб в обе стороны). 
Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин за доп. плату. 



4 день - четверг   

Завтрак. Освобождение номеров в 10.00 
Переезд в Большую Алушту с остановкой   у смотровой площадки над Гурзуфом, с обзором Гурзуфского амфитеатра, Медведь-
горы (Аю-даг), скал Адалары, лагеря "Артек". 
Переезд в с. Лучистое. Экскурсия в частную Горную сыроварню. В программе: основы дегустации вин, сочетания вин с 
локальными сырами, рассказ от сыровара о видах сыра и технологии производства. Сырный сет включает в себя 4-5 видов сыра 
по наличию в ассортименте, примерно по 150-200 гр. на человека. Дополнение к сыру - конфитюр или мед. Вино сухое красное 4 
вида из европейских сортов винограда выращенных в Крыму. 
Пешеходная экскурсия по местам съемок к/ф «Кавказская пленница». 
Факультативно: 
- конные прогулки в Долину приведений; 
- посещение крепости Фуна – 100 руб. 
Переезд в Симферополь. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин за доп. плату. 

5 день - пятница   

Завтрак. Освобождение номеров в 10.00. 
Трансфер в а/п Симферополь. 

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ 

Проживание Даты 2-местное размещение 1-местное размещение 

TES-отель, г. Евпатория 
Отель «Оптима», г. Севастополь 
Отель «Крымский», г. Ялта 
Яйла-отель, г. Симферополь 

15.10 – 19.10 21 300 26 650 

12.11 – 16.11 

10.12 – 14.12 

В стоимость программы  входит: 

 проживание в стандартном номере со всеми удобствами; 

 питание – завтрак; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты: мастер-класс в ресторане «Джеваль», дегустация в ресторане «Альминская битва», 
Инкерманский завод (экскурсия + дегустация), экскурсия на пивоварню, дегустация крымских 
морепродуктов, экскурсия в Горную сыроварню. 

В стоимость программы не входит: ужины, факультативные экскурсии. 

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 офисе туроператора «Тур Этно» 

Контакты 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 
 
valya@tour-ethno.com 

  

 


