
Путешествие по Южному берегу Крыма 
Автобусный тур из Анапы по Южному берегу Крыма с  включенной 
экскурсионной программой, проживанием, питанием 
↓ 

 

Программа тура: 

1 день  

Встреча группы в Анапе на ж/д вокзале (до 12.00). 
Трансфер на Южный берег Крыма. 
Размещение в гостинице (примерно 18.00). Ужин.  
Свободное время. 

2 день   

Завтрак. Встреча с гидом. 
Экскурсия на Южный берег Крыма с осмотром Ласпинского перевала, Форосской церкви (со смотровой площадки). 
Переезд в Севастополь. Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя с посещением Графской пристани, 
площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому — самого первого 
памятника в городе, Приморского бульвара, памятника Затопленным кораблям. По желанию морская прогулка по бухтам 
Севастополя с осмотром военных кораблей – от 300 руб.  
Обед в кафе за доп плату. 
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. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.  

3 день   

Завтрак. 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). 
По желанию дегустация   крымских вин торговой марки "Массандра" в Дегустационном зале Алупке. -350 руб 
Переезд  в  пос. Гаспра,  осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» - эмблемы Южного берега Крыма (со смотровой площадки–
объект закрыт на реконструкцию).  
Обед в кафе  за доп плату .  
Посадка на катер. Морская прогулка от мыса Ай-Тодор до центральной набережной Ялты: старинные дворцы и имения, 
многочисленные корпуса санаториев и пансионатов, чудо природы - скала Парус, белоснежный дворец Кичкине, Ливадийский 
дворец, парки, склоны гор, покрытые густыми лесами.  
Выход с катера на Ялтинской набережной. Экскурсия по набережной Ялты, осмотр достопримечательностей: гостиница 
Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, скамейка влюбленных. 
Возвращение  в гостиницу. Ужин. 

4 день   

Завтрак. Освобождение номеров. Расчетный час 12.00. 
Трансфер в Анапу на ж/д вокзал. 



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

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ 

 

В стоимость тура входит: 

 проживание в 2-х, 1-но  местных номерах со всеми удобствами; 

 питание  полупансион 

 экскурсионное и транспортное обслуживание; 

 трансфер Анапа – Ялта/Алушта – Анапа 

 входные билеты: Херсонес, Вороцовский дворец, морская прогулка . 

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 

  

 

Стоимость тура с 1 чел 

Заезд 2-местное размещение 1-местное размещение 

Под запрос 13 700 руб 16 500 руб 


