
 

Начинается путешествие с  истории о средневековом Крыме. Далее маршрут лежит к месту Крещения Руси и городу-герою 
Севастополь. Живописные парки, изысканные дворцы, вечерние прогулки по набережной - все это перенесет Вас на жемчужину 
Крыма – Южный Берег. Заканчивается  путешествие  посещением  одной из красивейших карстовых пещер – Эмине-Баир-Хосар – 
подземное царство с десятками длинных галерей, узких лазов, больших и миниатюрных залов 

Программа тура 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день  

Встреча  группы с 11.30 до 12.00  в а/п  г. Симферополь. Переезд в Бахчисарай. Пешеходный маршрут 
к Скальному Свято - Успенскому  Монастырю в живописном ущелье Марьям – Дере(основан греческими монахами в 
VIII– IXв. Согласно преданию, именно на этих скалах явилась людям чудотворная икона Божьей Матери. 
Посещение  Пещерного город Чуфут – Кале: многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, 
руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым 1437 года постройки. Две кенассы 
(караимских храма) и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. Сохранилось также множество жилых домов, а также 
не сохранившийся до наших дней монетный двор, где чеканились крымские монеты. 
Обед в кафе (крымско-татарская  кухня). По желанию дегустация крымских вин  за доп плату 300 руб / чел. 
Факультативно: 
-посещение  Ханского  дворца  - резиденции  крымских ханов  династии  Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, 
гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик (300 руб- взрослый , 50 руб –ребенок). 
Ужин. 

2 
день  

Завтрак  Посещение с экскурсией Национального заповедника «Херсонес Таврический»: крепостные стены, 
амфитеатр, древние храмы, улицы, усадьбы граждан, виноградодавильни, монетный двор); посещение собора Святого 
Владимира (внутри остатки стен древнего храма св. Василия, в котором крестился киевский князь Владимир). 
 Обзорная  экскурсия  по  историческому  центру Севастополя:  площадь Нахимова,  Графская  пристань,  Памятник  
затопленным кораблям, Приморский  бульвар, набережная  Корнилова, Исторический бульвар. 
Факультативно: 
- посещение  Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 г.г." – взрослый 300  руб, детский – 150  руб, 
- морская прогулка по бухтам Севастополя – от 400 руб/чел, 
Размещение в гостинице.  Ужин.  Свободное время 

3 
день 

Завтрак. Переезд в Бухту Казачья. Посещение  Музейного  историко-мемориальный комплекса героическим 
защитникам Севастополя «35-я батарея». Это мощное фортификационное сооружение, которое сыграло 
значительную роль в 250-дневной обороне Севастополя в1942 г., где защитники главной базы Черноморского флота 
громили противника до последнего снаряда. 
Переезд в Балаклаву.  Прогулка по набережной  к башне средневековой крепости Чембало, прогулка по набережной, 
осмотр знаменитой бухты Листригонов  с высоты утеса, прикрывающего вход в бухту. 
Факультативно:   
- посещение Военно-исторического  музея фортификационных сооружений  "Балаклавский подземный  музейный 
комплекс" - бывшего сверхсекретного противоатомного завода по ремонту  подводных   лодок –  взрослый 300 руб, 
учащийся -100  руб. 
- посещение музея истории Балаклавы –взрослый -300 руб, детский 150 руб 



- морская прогулка по Балаклавской бухте от 300 руб/чел  
Возвращение в гостиницу. Ужин  

4 
день 

Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма: Ласпинский  перевал, обзорный  осмотр 
форосского  храма  Воскресения Христова  (со смотровой площадки. 
Переезд в Гаспру. Экскурсия по парку великокняжеского имения «Харакс» на мысе Ай-Тодор (санаторий «Днепр»), 
построенного в стиле «шотландского шале». История бессмертной любви великого князя Георгия Михайловича Романова. 
Осмотр остатков древнеримского укрепления I в.н.э. Роща реликтовых можжевельников. Ай-Тодорский маяк. Посещение 
Церкви святой Нины и Преображения, архитектор  Н. Краснов. Осмотр замка «Ласточкино гнездо» - эмблеме Южного 
берега Крыма со смотровой площадки. 
Переезд в Кореиз. Посещение  Юсуповского дворца  -осмотр  дворцово-паркового комплекса одной из известнейших 
аристократических династий  Крыма Юсуповых. Резиденция советской делегации во время Ялтинской конференции. 
Размещение  в гостинице. Ужин. Свободное время..  

5 
день 

Завтрак. Экскурсия по набережной Ялты,  осмотр достопримечательностей: гостиница Ореанда, памятник Юлиану 
Семенову,  платан Дункан, скамейка влюбленных, чеховский уголок,  театр им. А.П. Чехова", храм Александра  Невского.  
Переезд  в  пос. Утес Посещение бывшего имения кн. Гагариной, санаторий «Утѐс». Старинная усадьба с 
остроконечной крышей, башенками и узкими окнами, как памятник светлой любви княгини Анастасии. Прогулка по 
парку.  
Мыс Плака. Великолепная видовая площадка: панорама Аю-Дага, Кучак-ламбатского залива, южнобережных парков, 
горы Кастель и гряды Судакских гор. Свободное время на отдых на пляже санатория.. 
Переезд в Массандру. Обзорный осмотр Массандровского дворца - дворец императора Александра III. 
Факультативно в Массандре: посещение Массандровского дворца – взрослый 300 руб, детский – 70  руб 
Факультативно в Ялте: 
- малая  канатная дорога на холм «Дарсан» - взрослый 400 руб, детский 200 руб (5-10 лет). 
- посещение дома-музея  А.П. Чехова –  200 руб , детский-100 руб 
- морская прогулка на катере вдоль ЮБК от 400 руб. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

6 
день 

Завтрак. Освобождение номеров Переезд в пос. Перевальное  с обзором   одной из самых примечательных  крымских 
гор – Демерджи.Посещение одной из красивейших карстовых пещер – Эмине-Баир-Хосар- одна из немногих в Европе, 
предстающая в первозданном  виде  и с нетронутым человеком  ландшафтом, который удалось сохранить благодаря ее 
труднодоступности. Протяженность залов и переходов Эмине-Баир-Хосар составляет 2 км, глубина 125 м. Обед . 
По желанию предлагаем посетить: 
-  кинопарк « Викинг» –культурно исторический центр, посвященный периоду средневековья -  взрослый 650 руб, 
учащийся -450 руб 
Переезд в Симферополь. Прибытие  на  ж/д вокзал  к 17.30, в а/п  к 18.00-18.30. Отъезд. 

Стоимость тура за 1 человека на сезон 2019 в рублях РФ   

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ  2019 - ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31.03.2019! 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Даты заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

Май 30.04-05.05 22000 21000 25950 24950 

07.05-12.05 21000 20000 24900 23900 

Июнь 30.06-05.07 24800 23800 29900 28900 

Июль 14.07-19.07 24800 23800 29900 28900 

Август 18.08-23.08 24800 23800 29900 28900 

Сентябрь 01.09-06.09 24800 23800 29900 28900 

15.09-20.09 23800 22800 25900 24900 

Октябрь 06.10-11.10 22000 21000 23900 22900 

В стоимость входит: 

 размещение  в  1- 2 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): Эмине-Баир-Хосар, парк санатория Утес, Харакс 
Юсуповский дворец , Херсонес, 35-я батарея.  Чуфут Кале. 

В стоимость программы не включено: 

 стоимость  проездных  билетов  до Симферополя  и обратно; 



 факультативные  дегустации  и экскурсии (стоимость указана в программе); 

 стоимость  обедов. 

ВНИМАНИЕ: 

 Инфолист  

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 

  

 

http://www.tour-ethno.com/doc2/pamyatka_kr_puteshestvie_2019.pdf

