
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
 «Крымские этюды»

Даты проведения: 
с 30.04.2019 по 13.10.2019
еженедельно по воскресеньям

Продолжительность: 6 дней/ 5 ночей

Маршрут: Симферополь – Бахчисарай - Инкерман - Севастополь - Балаклава - Алупка - Ливадия - Ялта - Гурзуф - Судак - 
Коктебель - Феодосия - Симферополь . 

1 день

Встреча  группы с 11:30 до 12:00 в а/п  г. 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.
Обед в кафе  (крымско-татарская  кухня). 
Посещение  Ханского  дворца  - резиденции  крымских ханов  династии  Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета
и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
Факультативно:
 - 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 - 600 руб (с 13 лет), 400 руб (с 3 до 13 лет).
Переезд  в Инкерман – пещерный монастырь Святого  Климента, обзорный осмотр  башен средневековой 
крепости Каламита. Переезд в Севастополь.  Размещение в гостинице Севастополя. Ужин.

2 день

Завтрак.  Переезд на  Сапун-гору, обзорный   осмотр морской  и сухопутной  военной техники  времен  
ВОВ,  вечный  огонь  у  Обелиска Славы,   Часовня  Св. Великомученика  Георгия - Победоносца.   
Экскурсия в Балаклаву.  Прогулка  по   набережной древней  "Гавани  Знамений" к утесу с  башнями  
генуэзской  крепости  "Чембало", храму  12 апостолов. 
Обзорная  экскурсия  по  историческому  центру Севастополя:  площадь Нахимова,  Графская  пристань, 
Памятник  затопленным кораблям, Приморский  бульвар, набережная  Корнилова. Посещение  Музея-
заповедника "Херсонес Таврический"  Свободное  время. Обед  в  кафе за дополнительную  плату. 
Факультативно:
- посещение  Диорамы  "Штурм Сапун-горы  7 мая 1944 года" - 250 руб  взрослый, учащийся - 150  руб;
- посещение  Панорамы "Оборона Севастополь 1854-1855 гг."- 300  руб  взрослый, учащийся - 150  руб;
- морская прогулка  по  бухтам  Севастополя  - от 300 руб.
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", 
храм Александра  Невского. 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 за дополнительную  плату.

Факультативно:  
- прогулка  по тропе Голицына  к гроту Шаляпина – 100 руб;
- морская  прогулка  в  Голубую  бухту  к "царскому пляжу" с  купанием - от 300  руб;
- дегустация  в Доме шампанских вин "Новый Свет" (на  винзаводе), основанном князем Л.С. Голицыным в 
1878 г. – от 400 руб.
Возвращение  в  гостиницу. Ужин. Отдых.

6 день

Завтрак.  Выезд  из  гостиницы Переезд  в   Коктебель,  прогулка  по  набережной.  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 - 150  руб взрослый, 50 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.
Переезд  в  Симферополь. Прибытие  на  ж/д вокзал  к 17:30, в а/п  к 18:00-18:30. Отъезд.

Стоимость программы 2019 г., руб:

Ценовой период 2 взрослых
взрослый + осн. 
место с 60 лет

взрослый + ребенок 
5-11 лет на 
осн.месте

1-местное 
размещение

место в 
номере

30.04-05.05 39900 38903 37905 22950 19950

26.05-31.05 39600 38610 37620 22900 19800

02.06-07.06 39600 38610 37620 22900 19800

09.06-14.06 39600 38610 37620 22900 19800

16.06-21.06 43600 42510 41420 24950 21800

23.06-28.06 43600 42510 41420 24950 21800

30.06-05.07 45700 44558 43415 27900 22850

07.07-12.07 45700 44558 43415 27900 22850

14.07-19.07 45700 44558 43415 27900 22850

21.07-26.07 45700 44558 43415 27900 22850

27.07-01.08 45700 44558 43415 27900 22850

04.08-09.08 45700 44558 43415 27900 22850

11.08-16.08 45700 44558 43415 27900 22850

18.08-23.08 45700 44558 43415 27900 22850

25.08-30.08 45700 44558 43415 27900 22850

01.09-06.09 45700 44558 43415 27800 22850

08.09-13.09 45700 44558 43415 27800 22850

15.09-20.09 43600 42510 41420 25900 21800

22.09-27.09 43600 42510 41420 25900 21800

29.09-04.10 41400 40365 39330 22900 20700

06.10-11.10 41400 40365 39330 22900 20700

13.10-18.10 38000 37050 36100 21500 19000

В стоимость включено: 
 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). 

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. 

Дополнительно оплачиваются: 
 стоимость  проездных  билетов  до Симферополя  и обратно; 

 факультативные  дегустации  и экскурсии (стоимость указана в программе); 

 стоимость  обедов 

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заменять их на равноцен-
ные.
- 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

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

mailto:katya@kenesh.com

