
295051, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Толстого, 19, офис  24

Тел/факс +7 (495) 105-9-107 
E-mail: kenesh@kenesh.com       http://www.kenesh.com

Сборный экскурсионный тур
 «Приглашение в путешествие — Лайт»

Даты проведения: 
с 16.05  по 13.10
еженедельно, каждые 11 дней

Продолжительность: 11 дней/10 ночей (3 экскурсий)

Маршрут: 
Симферополь - Евпатория - Саки - Алупка - Ялта - Ливадия - Мисхор -  Севастополь - Херсонес -  
Симферополь

1 день
Встреча каждого туриста в аэропорту г. Симферополь. Трансфер в Евпаторию. Размещение
в  отеле.  Встреча  с  представителем  туроператора,  решение  организационных  вопросов.
Ужин.

2 день

Завтрак. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г.Евпатории. 
Выезд  на  экскурсию в  08.30.  Знакомство  с  Евпаторией  –  одним из  древнейших городов
Крыма.   Исторические  дачи  дореволюционной  Евпатории  -  Театральная  площадь  –
Центральная историческая набережная. 
Экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим», хранящем память многовековой истории
города: мечеть Джума-Хан-Джами, средневековые крепостные ворота Одун-Базар-Капусы,
Свято-Николаевский собор, армянская церковь Святого Николая, Текие дервишей, еврейская
синагога  Егия-Капай,  Караимские  кенасы.  По  желанию:  экскурсия  в  храмовый комплекс
Караимские кенасы (входные билеты – 300/200 руб.). Ужин.

3 день

Завтрак. Экскурсия на Южный Берег Крыма. 
Отправление из Евпатории в 07.30. Переезд через Бахчисарайскую долину мимо фруктовых
садов и виноградников. Остановка на смотровой площадке перевала Ласпи, где открывается
восхитительный обзор мыса Сарыч, отвесных скал, бескрайнего моря.   Переезд в Алупку.
Экскурсия по парку и южным террасам Воронцовского дворца – самого романтичного
дворца  Южнобережья  начала  19  века  (величественный  каменный  хаос,  тенистые  гроты,
пруды  и  озера,  удивительные  растения,  фонтаны).  Вы  пройдете  ступенями  знаменитой
диабазовой лестницы с фигурами львов.
Переезд к  Ласточкиному гнезду на мысе Ай-Тодор – самому узнаваемому символу Крыма.
Обзорный осмотр замка. Морская экскурсия на корабле вдоль побережья с прибытием в
пассажирский порт Ялты.
Прогулка по набережной Ялты. 
Свободное время.
Переезд в Ливадию. Обзорная экскурсия по парковому комплексу Ливадийского дворца
- резиденции императора Николая II, месту проведения Ялтинской конференции 1945 года.
По желанию – экскурсия в Ливадийский дворец (Входные билеты – 400/100 руб.).
Переезд в  Форосский Храм Воскресения Христова -  памятник русской архитектуры
конца XIX века,  возвышающийся на  Красной скале  на высоте  427  м над уровнем
моря. Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19.30. Ужин.

4 день Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Ужин. 

5 день
Завтрак. Свободный день. Вечером в 17:00 предлагаем совершить экскурсию в  Дом-музей
Вина с дегустацией крымских вин. Продолжительность экскурсии и дегустации – 1,5 часа
(входные билеты - 400 руб.).

6 день Завтрак. Экскурсия в Севастополь. Выезд на экскурсию – в  07.30.
Знакомство  по  дороге  с  памятниками  Крымской  войны  1854  –  1856  гг.,  Альминского



сражения.  Прибытие  на  Северную  сторону  Севастополя,  переправа  на  морском
трамвайчике через Южную бухту на Графскую пристань. 
Обзорная экскурсия по центру Севастополя - Памятник погибшим кораблям - Площадь
Нахимова – собор Св. Владимира. Свободное время. По желанию предлагаем экскурсию на
катере по бухтам Севастополя (Входные билеты на катер – 250 руб.). Переезд в Херсонес по
Большой Морской улице через площадь Восставших. 
Осмотр  древнего  городища  Херсонес –  место  крещения  равноапостольного  князя
Владимира  (оборонительные стены и башни,  античный театр,  монетный двор,  цитадель,
жилые дома, средневековые храмы, базилика), Владимирский собор (Входные билеты – 100
руб.). 
Переезд  в  Балаклаву.  Прогулка  по  Балаклавской  бухте,  крепость  Чембало,  храм  12
апостолов. По желанию – катание на кораблике с купанием в открытом море (Входные билет
на катер – 400 руб.). Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19.30. Ужин. 

7 день

Завтрак. Экскурсия в Судак – Новый Свет. Выезд на экскурсию – в 07.30. Дорога проходит
через Симферополь по Белогорскому району мимо знаменитой Белой скалы (знакомой по
фильмам "Человек с бульвара Капуцинов" и "Всадник без головы") по восточному Крыму
среди горных гряд и перевалов. По дороге Вы увидите строительство новой современной
трассы «Таврида», соединяющей Севастополь с Керченским мостом. Прибытие в поселок
Новый Свет.   Здесь снимались любимые многими фильмы: «Пираты ХХ века», «Три плюс
два», «Остров сокровищ», «Спортлото-82». 
Прогулка по живописной тропе Л.С. Голицына среди «киммерийских» пейзажей, бухт,
скал, реликтовых растений - одному из самых красивых мест в Крыму.  Осмотр грота Л.С.
Голицына  (его  еще  называют  грот  Шаляпина).  Возвращение  через  реликтовую
Можжевеловую рощу. Свободное время. Купание в Зеленой бухте.
Обзорная  экскурсия  по  городу  Судак. По  желанию  предлагаем  посетить  Судакскую
крепость  -  один  из  самых  известных  символов  Крыма  (входной  билет  –  200/100  руб.).
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19.30. Ужин.

8 день Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Ужин. 

9 день Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Ужин. 

10 день

Завтрак. Экскурсия на Тарханкут. Выезд из Евпатории – в 07.30. 
Тарханкут – жемчужина западного Крыма, прекрасный и пленительный подводный мир, рай
для дайверов.  Предлагаем совершить  путешествие  вдоль  скал  и  лазурного  моря  к мысу
Атлеш с  купанием в  бухтах!  Незабываемая  прогулка  на  катере  вдоль  всего  Тарханкута!
(Входные билеты на катер 650 руб.). Мы увидим исполинский  «Сквозной грот», пещеру
Нептуна, Чашу любви. Около живописных скал Атлеша, снималось несколько советских
фильмов – «Человек – Амфибия», «Пираты ХХ века», «Люди и дельфины».
Возвращение в Оленевку. Отдых на пляже, который местные жители называют Майами или
Баунти, самый настоящий тропический рай Крыма. Купание в море. 
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 16.00. 
Прощальный ужин на летней террасе кафе отеля с шашлыком и овощами, приготовленными
на углях. 

11 день Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы на 1го человека, руб:

 Заезды 2 местное
размещение

Раннее
бронирование

1 местное
размещение

Раннее
бронирование

май 
16.05 - 26.05 28300 25500 36300 33500
26.05 - 05 06 28300 25500 36300 33500

июнь
05.06 - 15.06 28300 25500 36300 33500
15.06 - 25.06 28300 25500 36300 33500
25.06 - 05.07 28300 25500 36300 33500

июль
05.07 - 15.07 28300 25500 36300 33500
15.07 - 25.07 28300 25500 36300 33500
25.07 - 04.08 28300 25500 36300 33500

http://krymania.ru/plyazh-mayami-v-olenevke/
http://krymania.ru/plyazh-mayami-v-olenevke/


август
04.08 - 14.08 28300 25500 36300 33500
14.08 - 24.08 28300 25500 36300 33500
24.08 - 03.09 28300 25500 36300 33500

сентябрь
03.09 - 13.09 28300 25500 36300 33500
13.09 - 23.09 28300 25500 36300 33500
23.09 - 03.10 28300 25500 36300 33500

октябрь 03.10 - 13.10 28300 25500 36300 33500

Стоимость тура для ребенка до 12 лет на дополнительном месте – 22 640 руб.

В стоимость включено: 
 проживание в отеле в 2-местных номерах, в каждом номере – санузел, телевизор, холодильник,

кондиционер, Wi-Fi;
 2-разовое питание (завтрак, ужин); прощальный ужин,
 экскурсии согласно программе в сопровождении квалифицированного экскурсовода;
 входные билеты по программе;
 трансфер из аэропорта  г. Симферополь в отель,
 групповой трансфер в аэропорт г. Симферополь.

Дополнительно оплачиваются:  обеды, входные билеты на дополнительные экскурсии (взрослые -
2700 руб., дети - 1800 руб.)

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заме-
нять их на равноценные.
- Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо
- Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и автобуса.
- Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.
- На момент бронирования необходимо уточнять стоимость.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОБКИ, РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
Москва....................+7 (495) 105-9-107

                                Симферополь...........+7 (3652) 248-052, +7 (3652) 248-062

            ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: katya@kenesh.com

mailto:katya@kenesh.com

