
01.09.2017 

Крымские каникулы 
Тур для организованных групп школьников  
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 

 

 

Программа тура: 

1 день  
Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале / в аэропорту г. Симферополь. Переезд в Бахчисарай. Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому 
пещерному монастырю и святому источнику в ущелье Марьям-Дере, к «пещерному городу Чуфут-кале». Экскурсия по средневековой 
крепости: оборонительные пещеры, караимские кенассы, усыпальница правительницы крепости Джанике-ханым, пещерная тюрьма для 
послов к крымскому хану.  
Обед в кафе  (восточная кухня). Свободное время 
Посещение Ханского  дворца -резиденции  крымских ханов  династии  Гиреев. Экскурсия по Ханскому дворцу- уникальный памятник 
архитектуры XIV-XIVIII вв., включающий дворцовые корпуса, гарем, мечеть и знаменитый «Фонтан слез». 
Факультативно в Бахчисарае: 
- 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 - 400 руб взрослый, 200 учащийся. 
18.00-19.00 - Переезд  в Севастополь. Размещение гостинице. Ужин. Свободное время. 
 
2 день 
Завтрак. Экскурсия «Севастополь - наследник древнего Херсонеса», посещение Национального заповедника «Херсонес Таврический»-
 крепостные стены, портовый квартал, амфитеатр, монетный двор,  экспозиция находок средневекового периода, собор Святого 
Владимира на месте крещения Киевского князя Владимира в 10 веке. 
Обзорная экскурсия по Севастополю: исторический центр города, площадь Нахимова, Графская пристань, Приморский бульвар, Памятник  
затопленным кораблям, Владимирский собор - усыпальница адмиралов. Обед в кафе. Свободное время. 
Переезд в Балаклаву, прогулка по набережной  к храму 12 Апостолов, башне средневековой крепости Чембало, обзор Балаклавской бухты 
с высоты утеса. 
Возвращение в гостиницу, ужин. Свободное время. 
Факультативно: 
- посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.»-300 руб взрослый, 150 учащийся. 
- морская прогулка по бухтам Севастополя с обзором морского фасада города, военных кораблей – от 300 руб. 
- посещение Военно-исторического музея Черноморского флота России - 130 руб взрослый/80 руб учащийся 
- Севастопольский Дельфинарий - 700 руб взрослый / 300 руб учащийся 
- Севастопольский морской Аквариум-музей – 400 руб взрослый/200 руб учащийся. 
- морская прогулка с выходом из Балаклавской бухты в открытое море – от 300 руб. в  зависимости от времени прогулки и количества 
человек в группе. 
- посещение Военно-исторического музея фортификационных сооружений «Балаклавский подземный  музейный  комплекс» - бывший 
сверхсекретный завод  по ремонту подводных лодок  - 300 руб взрослый/150 руб учащийся. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 
 
3 день 
Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма. Остановка на Ласпинском перевале, обзорный  осмотр 
форосского  храма  Воскресения Христова  (со смотровой площадки), посещение  Воронцовского дворца: парадные залы, жилые комнаты, 
зимний сад  прогулка  по  ландшафтному парку. 
Переезд  в  Ялту, осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» (со смотровой  площадки).  Обед  кафе. Остановка  в Ливадии, обзорный   осмотр 
 бывшей  южнобережной  резиденции  Императора  Николая  II. 
Факультативно: 
- посещение Ливадийского дворца: главный и свитские корпуса - 400 руб взрослый /100 руб учащийся. 
 Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи. Отъезд в 18.00. 
 

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при бронировании. 

Стоимость для 1 чел в руб РФ 

Размещение группа 10+1 
чел 

группа 20+2 чел группа 30+2 чел 

Оптима Севастополь (ех. Reikartz 
Севастополь) г.Севастополь 

10300 9400 8600 

 

В стоимость программы входит:  

 проживание  2-местные номера "Рацио"; 

 питание-пансион; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты, кроме факультативных посещений 
 

http://www.tour-ethno.com/otel/ratsiotel-sevastopol.html
http://www.tour-ethno.com/otel/ratsiotel-sevastopol.html


В стоимость тура не входит: 

 стоимость проездных билетов до Симферополя и обратно; 

 факультативные  экскурсии, выбранные  дополнительно по желанию (цена указана в программе тура); 
 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора «Тур Этно» 

г.Севастополь 

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

  

 


