
Крымские этюды 
Автобусный тур по курортам Крыма с включенной экскурсионной 

программой, проживанием, питанием 

 

Даты заездов в сезоне 2020 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

30.04-05.05 Майские 
08.05-13.05 День Победы 

24.05-29.05 

14.06-19.06 
21.06-26.06 
28.06-03.07 

05.07-10.07 
25.07-30.07 День Флота 

16.08-21.08 
23.08-28.08 

06.09-11.09 
13.09-18.09 
20.09-25.09 
27.09-02.10 

04.10-09.10 

* зачеркнутые даты закрыты для набора, все места проданы.  

 

Тур Крымские этюды -  Победитель конкурса от Министерства курортов и туризма Крыма на Лучший ЛУЧШИЙ ТУРИСТСКИЙ 
МАРШРУТ ПО КРЫМУ - 2015 в номинации "Лучший весенний маршрут".  
Источник: Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым 

Тур Крымские этюды - Победитель конкурса от Министерства курортов и туризма Крыма на Лучший ЛУЧШИЙ ТУРИСТСКИЙ 
МАРШРУТ ПО КРЫМУ - 2017 в номинации "Лучший семейный маршрут".   
Источник: Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым 

Начнется маршрут в Бахчисарае  и сразу погрузит Вас в эпоху средневекового Крыма. Вы посетите резиденцию крымских ханов 
Гиреев и посетите первый христианский монастырь Св. Климента. Далее путь лежит в легендарный Севастополь – музей под 
открытым небом и город листригонов – Балаклаву. Путешествие переносит Вас в самое сердце Крыма – Южный Берег. Вы увидите 
роскошные дворцы и парки, совершите романтическую прогулку в городе счастья – Ялте. Далее дорога знакомит с Восточным 
побережьем, начиная с древнего Судака, города, где тропинками истории переплелись пути византийцев, османов, генуэзцев, 
славян. Суровые и мистичные пейзажи Коктебеля впечатляет своим величием. А напоследок Вы окажитесь в самой романтичной 
части полуострова, в таинственной Гриновской Каперне (литературной Феодосии), на берегу которой Ассоль ждала своего Грея. И 
завершится путешествие в Симферополе через знаменитый «шелковый путь». 

Программа тура 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 
день  

Встреча группы с 11.30 до 12.00 в а/п г. Симферополь (НОВЫЙ терминал, под надписью «Симферополь»), по 
согласованию с 10.30 до 11.00 под часами на башне на ж/д вокзале. Переезд в Бахчисарай. Экскурсия 
«Путешествие в средневековый Крым». Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому пещерному монастырю и 
святому источнику. 
Посещение Ханского дворца - резиденции крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, 
гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.  
Обед в кафе в культурно–этнографическом центре «В гостях у Крымских татар». Главная идея центра - 
максимальное погружение в атмосферу крымско-татарского гостеприимства. Знакомство с традициями и культурой, 
вкуснейшими блюдами, грациозными танцами и народными песнями, рассказ о истории народа и его обычаи». На 
территории центра  

http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/292777.htm
http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/355641.htm


- крымскотатарский музей, в котором представлены самые лучшие частные коллекции, рынок сувениров – авторские 
работы крымскотатарских мастеров. 
Переезд в Инкерман – обзорный смотр пещерного монастыря Святого Климента, башен средневековой крепости 
Каламита, карьера. Переезд в Севастополь. Размещение в гостинице Севастополя. Ужин. 
Окончание экскурсий: 18.00 -18.30 

2 
день  

Начало экскурсий : 8.30-9.00 
Завтрак. Посещение Музея-заповедника «Херсонес Таврический». Обзорная экскурсия по историческому 
центру Севастополя: площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар, 
набережная Корнилова. Обед в кафе за дополнительную плату 
НОВИНКА СЕЗОНА: Участие в историческом квесте «Отстаивайте же Севастополь!». П.С. Нахимов: «У моряка 
нет трудного или легкого пути, есть только один путь – славный». Вам предстоит пройти по памятным местам обороны 
Севастополя 1854-1855 гг. и окунуться в события того времени. Победителю квеста - супер-приз!! 

Переезд в Балаклаву, прогулка по набережной древней «гавани символов» к утесу и башням средневековой крепости 
Чембало.  
Факультативно: 
- морская прогулка по бухтам Севастополя - от 400 руб./30 минут 
Возвращение в гостиницу. Ужин 

3 
день 

Завтрак. Выезд  из  гостиницы. Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма: Ласпинский  перевал, обзорный  осмотр 
форосского  храма  Воскресения Христова  (со смотровой площадки). 
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). 
Факультативно: 
- дегустация  элитных  крымских вин торговой марки "Массандра"  при  группе  от 10  человек – 350 руб;         
Переезд в  Гаспру,   подъем к  замку  "Ласточкино гнездо". Обед в кафе за дополнительную плату. 
Остановка  в Ливадии, посещение  Ливадийского дворца  -  бывшей  южнобережной  резиденции  Императора  
Николая  II: главный и свитские корпуса,  Крестовоздвиженская  домовая  церковь. Новый  памятник Александру III, 
открытый  в 2017 году в Ливадии. 
Размещение в гостинице  ЮБК. Ужин.  

4 
день 

Завтрак. Экскурсия по набережной Ялты,  осмотр достопримечательностей: гостиница Ореанда, памятник Юлиану 
Семенову,  платан Дункан, скамейка влюбленных, чеховский уголок,  театр им. А.П. Чехова". 
Факультативно: 
- посещение малой канатной дороги «Ялта – горка» - 400 руб. (подъем, спуск). 
Переезд в Никиту, экскурсия в один из старейших научно–исследовательских центров  "Никитский ботанический 
сад", осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи. Возможность 
приобретения в Никитском  парфюмерии и косметики, ароматизированную морскую соль, душистые натуральные воды, 
масла эфирные, смеси. 
Переезд  в  Восточный  Крым  с остановкой у смотровой площадки над Гурзуфом, с обзором Гурзуфского амфитеатра, 
Медведь-горы (Аю-даг), скал Адалары, лагеря "Артек".  
Переезд  в  Судак с остановками: на перевале "Судакские ворота" с  обзором  одной из самых примечательных  крымских 
гор – Демерджи, у храма-маяка  Св. Николая Чудотворца. 
Размещение в гостинице Восточного Крыма. Ужин. 

5 
день 

Завтрак. Экскурсия  по  Судакской  средневековой  крепости.  Переезд  в  Новый  свет – заповедный  «райский»  
уголок  у  Зеленой, Синей  и  Голубой  бухт. Обед  в  кафе или ресторане за дополнительную  плату. 
Факультативно:   
- прогулка  по тропе Голицына  к гроту Шаляпина – бесплатно; 
- морская  прогулка  в  Голубую  бухту  к "царскому пляжу" с  купанием - от 500  руб; 
- дегустация  в Доме шампанских вин "Новый Свет" (на  винзаводе), основанном князем Л.С. Голицыным в 1878 г. – 
от 600 руб. 
Возвращение  в  гостиницу. Ужин. Отдых. 

6 
день 

Завтрак.  Выезд  из  гостиницы Переезд  в   Коктебель,  прогулка  по  набережной, где можно посетить фирменный 
магазин коньяка "Коктебель".  Свободное время. 
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; 
- морская  прогулка  вдоль берега  потухшего древнего  вулкана  Карадаг – 600 руб; 
- посещение  дома-музея  М. Волошина - 250  руб взрослый, 150 руб учащийся; 
Переезд в Феодосию. Обед  в кафе. 
Обзорная пешеходная экскурсия: армянский храм Св. Сергия (Сурб-Саркис, 1363 г.), захоронение и фонтан  И.К. 
Айвазовского,  мечеть Муфти-Джами, возведенная в 1623-1637 гг. у бывшего крупнейшего в Европе рынка рабов, 
памятник Афанасию Никитину,  Башня Константина (1382-1443 гг.). 
Предлагаем факультативную  экскурсию в  картинную  галерею И. К.Айвазовского – взрослый 350 руб, 
учащийся -175 руб. 
Прибытие в Симферополь к 18.30-19.30 ориентировочно (строительство трассы «Таврида» и пробки). Аэропорт 
и ж/д вокзал. Отъезд. 

 



Стоимость тура на сезон 2020 в рублях РФ   

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ  2020 

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 31.03.2020! 

Цены снижены на 1000 руб. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Ценовой 
период 

Ночей 
2 

взрослых 

взрослый 
+ осн. 

место с 60 
лет 

взрослый 
+ реб. 5-11 
лет на осн. 

месте 

1-местное 
размещение 

место в 
номере 

2 взрослых 
+ реб. 5-11 
лет на доп. 

месте 

взрослый + 
осн. место с 

60 лет + 
реб. 5-11 

лет на доп. 
месте 

взрослый + 
реб. 5-11 лет 
на осн. месте 
+ реб. 5-11 
лет на доп. 

месте 

1-местное 
размещение 

с 60 лет 

30.04-
05.05 

5 43000 41925 40850  25450  21500  58050 56975  55900 24178 

08.05-
13.05  

5  43000  41925  40850 25450  21500  58050 56975 55900 24178 

24.05-
29.05  

5  41000  39975  38950  23400  20500  55350 54325 53300 22230 

14.06-
19.06  

5  46600  45435 44270 25450  23300  62910 61745 60580 24178 

21.06-
26.06  

5  46600  45435 44270  25450  23300  62910 61745 60580 24178 

28.06-
03.07  

5  48600  47385  46170  29400  24300  65610 64395 63180 27930 

05.07-
10.07  

5  48600  47385 46170 29400  24300  65610 64395 63180 27930 

25.07-
30.07  

5  48600  47385 46170 29400  24300  65610 64395 63180 27930 

16.08-
21.08 

5  48600  47385 46170  29400  24300  65610 64395 63180 27930 

23.08-
28.08  

5  48600  47385 46170 29400  24300  65610 64395 63180 27930 

06.09-
11.09  

5  48600  47385 46170 29400  24300  65610 64395 63180 27930 

13.09-
18.09  

5  49600  45435 44270 26400  23300  62910 61745 60580 25080 

20.09-
25.09  

5  46600  45435 44270 26400  23300  62910 61745 60580 25080 

27.09-
02.10  

5  46600  43680 42560 25400  22400  60480 59360 58240 24130 

04.10-
09.10  

5  43000  41925  40850 23400  21500  58050 56975 55900 22230 

Скидки: 

- для детей до 12 лет при размещении на основном -10%, на дополнительном месте -30%. Дети допускаются с 5-лет в связи с насыщенностью 
программы. 
- для пенсионеров 60+ скидка 5% при наличии документа до конца проведения тура. 

В стоимость тура входит: 

 размещение выбранной категории в номерах со всеми удобствами; 

 питание - полупансион (завтрак, ужин) + обед в 1 и 6 день; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе Ханский дворец, Херсонес, Воронцовский, 
Ливадийский, Никитский сад, Судакская крепость; 

 входные билеты (кроме факультативных посещений). 

В стоимость тура не входит: 

 стоимость проездных билетов до Симферополя и обратно; 

 факультативные дегустации и экскурсии (стоимость указана в программе); 



 стоимость обедов 

ВНИМАНИЕ:   Инфолист 

Тур сборный. 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. 

Для организованных групп от 10 чел возможно бронирование с любой даты.  

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 

dl@tour-ethno.com  

 

http://www.tour-ethno.com/doc2/Infolist_2020_KrimEtyudy.pdf
mailto:valya@tour-ethno.com
mailto:dl@tour-ethno.com

