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
«Путешествие по Крыму 6 дней»
Даты проведения:
с 30.04 по 29.09, еженедельно по воскресеньям
Продолжительность: 6 дней/5 ночей
Маршрут:
Симферополь — Евпатория — Севастополь — Бахчисарай — Балаклава — Большая Ялта — Никита — Массандра Мраморное — Симферополь

1 день

2 день

3 день

4 день

Встреча в аэропорту с 11:30 до 12:00 (возле крайнего выхода, напротив терминала прилета, над выходом наружная надпись «Симферополь»).
Переезд на Западный берег Крыма. Прибытие в Евпаторию. Обед (в 13:00, с элементами караимской кухни).
Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией
ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской
синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс - храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами»,
Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» - главных крепостных ворот средневекового Гезлева
(Евпатории). По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных
ремесленников.
Переезд в Севастополь. Размещение в одной из гостиниц города. Ужин.
Завтрак. Трансфер в Бахчисарай - историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной
Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Посещение пещерного города Чуфут-Кале неприступной средневековой крепости, созданной усилиями человека и природы: вырубленные в пещерах
хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныкеханым, кенассы (караимские храмы), жилая усадьба, монетный двор. Осмотр Свято-Успенского пещерного
монастыря, основанного византийскими монахами более тысячи лет назад. По желанию предлагаем
Свободное время. По желанию, на выбор, предлагаем посетить:
- дегустацию крымских вин (за доп.плату - 350 руб с чел, для детей предусмотрены чай и сладости);
- комплекс Ханского дворца - резиденцию династии Гиреев и единственный в мире образец крымско-татарской
архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез,
Золотой фонтан, Персидский дворик (за доп.плату: взр/реб- 300/50 руб);
- музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» - самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все
историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова (взр/реб - 400/200 руб);
- кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам
света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе (взр. - 300 руб, реб - 250 руб).
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор
средневековой крепости Каламита. Возвращение в гостиницу. Ужин.
Завтрак. Посещение историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", включенного
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья
и места крещения Князя Владимира. Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя - «города
русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает
посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.,
памятника А.И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника
Затопленным кораблям. Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота
и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 400 руб).
Переезд в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати
Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». Свободное время. По
желанию, на выбор, предлагаем посетить музей истории Балаклавы (взрослый - 300 руб, ребенок - 150 руб) или
морскую прогулку по Балаклавской бухте (от 400 руб).
Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма - Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка»,
где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина (экскурсия по винзаводу за
доп.плату - от 400 руб). Возвращение в гостиницу. Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в регион Большой Ялты - самое популярное место отдыха и туризма,
путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр
живописных горных и морских ландшафтов, Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой
площадки). По желанию, предлагаем посетить Воронцовский дворец-музей в Алупке - летнюю резиденцию

5 день

6 день

генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк
которого считается шедевром садово-паркового искусства (за доп.плату: взрослый - 350 руб, ребенок - 150 руб).
Вблизи Воронцовского парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые
Массандровские вина (за доп.плату - от 450 руб). Экскурсия в Юсуповский дворец в Кореизе - наиболее
таинственный дворец Южного берега, построенный для одной из богатейших аристократических династий
России. Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма. Ужин.
Завтрак. Переезд в Ялту - курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название
«Русская Ривьера». Посещение музея А.П.Чехова «Белая дача», расположенный в доме, где жил и творил
знаменитый драматург. Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы,
старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину и многое другое. Свободное
время. По желанию, на выбор, предлагаем:
- совершить прогулку на катере вдоль ЮБК (от 400 руб);
- подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (взрослые - 400 руб, дети - 200 руб в обе стороны).
Переезд в п.Никита. По желанию, предлагаем посетить один из старейших научно-исследовательских центров «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи,
бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а
осенью - хризантем (за доп.плату: взрослый - 400 руб, ребенок - 200 руб). Возвращение в гостиницу. Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в п.Массандра. По желанию, предлагаем посетить дворец Александра
III в Массандре - бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых (за
доп.плату: взрослый - 350 руб, ребенок - 150 руб). Знакомство с имением княгини Гагариной «Утес» на мысе
Плака, возведенным в 1907 году по проекту знаменитого крымского архитектора Николая Краснова. Переезд в п.
Мраморное, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского
фонтана. Экскурсия по пещере «Мраморная» - одной из пяти красивейших оборудованных пещер мира,
расположенной на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Обед (с элементами восточной кухни). Трансфер в аэропорт
г. Симферополя к 18:00-18:30. Отъезд.

Стоимость программы на 1го человека, руб:
Ценовой период

2 взрослых

1-местное
размещение

место в номере

2 взрослых + ребенок 511 лет на доп. месте

30.04.2019 - 05.05.2019

43800

25900

21900

59130

07.05.2019 - 12.05.2019

41800

23900

20900

56430

19.05.2019 - 24.05.2019

41800

23900

20900

56430

02.06.2019 - 07.06.2019

43800

24900

21900

59130

16.06.2019 - 21.06.2019

47800

25900

23900

64530

30.06.2019 - 05.07.2019

49800

29900

24900

67230

14.07.2019 - 19.07.2019

49800

29900

24900

67230

27.07.2019 - 01.08.2019

49800

29900

24900

67230

11.08.2019 - 16.08.2019

49800

29900

24900

67230

18.08.2019 - 23.08.2019

49800

29900

24900

67230

01.09.2019 - 06.09.2019

49800

29900

24900

67230

15.09.2019 - 20.09.2019

47800

25900

23900

64530

29.09.2019 - 04.10.2019

43800

23900

21900

59130

В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание (полупансион), услуги экскурсовода, входные билеты в
музеи (Чуфут-Кале, Мраморная пещера, Утес, Воронцовский дворец, Юсуповский дворец, дом-музей А.П. Чехова,
Херсонес, обзорная экскурсия по Балаклаве и Севастополю, Ялте, Евпатории), транспортное обслуживание по всему
маршруту, страховка.
В стоимость не входит: факультативные экскурсии (цена указана в программе тура).
Скидки:

для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с
насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).

для пенсионеров 60+ предоставляется скидка 5%, при наличие подтверждающих документов
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБКИ, РЕМОНТЫ
НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
Москва....................+7 (495) 105-9-107

Симферополе...........+7 (3652) 248-052, +7 (3652) 248-062
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: katya@kenesh.com

