
15.01.2018 

Коктебельский Weekend 
Экскурсионный тур по Крыму для индивидуальных туристов с 
14.09.2018 по 16.09.2018 ↓  

 

 

Программа тура: 

1 день - 14 сентября (пятница) 

Встреча группы с 11.30 до 12.00  в а/п Симферополь, по согласованию с 10.30 до 11.00 под часами на башне  на ж/д 
вокзале. Трансфер в Коктебель, прогулка  по  набережной.  Обед. 
Факультативно:- экскурсия  по Заводу марочных вин Коктебель с посещением самой большой в Европе площадки  по 
производству мадеры – 350 руб  (продолжительность 60 мин) + винная дегустация в группе (6 образцов вин)  – 300 руб 
или коньячная дегустации в группе - 750 руб; 
Экскурсия «По местам М. Волошина». Посещение дома-музея М. Волошина- замечательного поэта и переводчика, тонкого 
художника, блестящего мыслителя, критика, философа – один из уникальнейших музеев, широко известный в международной 
культурной среде. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день - 15 сентября (суббота)  

Завтрак. Встреча с гидом. 
Переезд в пос. Курортное. Пешеходный маршрут на Карадаг через Карадагскую и зеленую балки, с остановкой на 
смотровой площадке возле скалы «Золотые ворота». По желанию морская прогулка вдоль берега  потухшего древнего  вулкана  
Карадаг – 600 руб. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

3 день - 16 сентября (воскресенье)  

Завтрак. Освобождение номеров. 
Переезд в Новый Свет. Пешеходная прогулка по тропе Голицына. По желанию, винный тур. Дом шампанских вин 
«Новый Свет» основан в 1878 году князем Львом Голицыным. Шампанское «Новый Свет» создается по французской 
классической технологии. Каждая бутылка драгоценного напитка вручную укладывается на созревание в специально построенные 
под руководством Льва Голицына подвалы, где выдерживается не менее 3 лет (вход с дегустацией – 600 руб., без дегустации – 
300 руб.). 
Обед в кафе за дополнительную плату. 

Отъезд в Симферополь. 

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ  

Проживание Тип питания 
2-местное 

размещение 
1-местное 

размещение 

Дети до 11 
лет вкл на 
доп. месте 

Дети от 12 лет и взр. 
на доп. месте 

ТОСК  Приморье пос. 
Коктебель 

ВВ (завтрак) 9 800 11 200 8 100 8 600 

НВ (завтрак, 
ужин) 

10 100 11 500 8 400 8 900 

http://www.tour-ethno.com/tosk/primore.html


В стоимость тура входит: 

 проживание в стандартном номере со всеми удобствами 

  питание – ВВ (завтрак) или НВ (завтрак, ужин), обед в первый день (14.09) 

 транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание; 

 трансфер а/п Симферополь – Коктебель – а/п Симферополь; 

  входные билеты на экскурсионные объекты: экскурсия «По местам М. Волошина», дом-музей М. Волошина, 
Карадагский заповедник, тропа Голицына. 

В стоимость тура не входит: 

 обеды,  

 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 

  

 


