Приглашение в путешествие по Крыму – Супер
Лайт
Даты отправления: 24.08, 03.09, 13.09
Стоимость тура: 30 590 руб.

Программа тура:
1 день
Встреча каждого туриста в аэропорту г. Симферополь.
Трансфер в Евпаторию. Размещение в отеле с 14:00. 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», хранящему память многовековой
истории города. Он включает в себя храмы семи религиозных конфессий,
уникальные архитектурные памятники и исторические достопримечательности.
Мы увидим мечеть Джума-Хан-Джами, построенную в 16-м веке, где проходила
церемония вступления на престол правителей Крымского ханства,
средневековые крепостные ворота Одун-Базар-Капусы, Свято-Николаевский
собор, армянскую церковь Святого Николая, Текие дервишей – древнюю обитель
странствующих монахов, еврейскую синагогу Егия-Капай, Караимские кенасы –
духовный центр караимского народа.
По желанию предлагаем экскурсии в этнографический комплекс ОдунБазар-Капусы и в храмовый комплекс Караимские кенасы (входные
билеты (взрослые/детские) – 400/200 руб. за два музея).
Возвращение в отель ориентировочно в 14:00. Свободное время. Ужин.

3 день
Завтрак.
Экскурсия на Южный берег Крыма – «Ялта Классическая».
Выезд на экскурсию в 07:00. Переезд через Бахчисарайскую долину мимо
фруктовых садов и виноградников. Посещение Форосского храма Воскресения
Христова – памятника русской архитектуры конца XIX века, возвышающегося на
Красной скале на высоте 427 м над уровнем 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 по ступеням знаменитой диабазовой лестницы с
фигурами львов. По желанию - экскурсия в Воронцовский дворец (Входные
билеты во дворец взрослые/детские - 400/200 руб.).
Переезд в Ялту – курортную столицу Крыма. Спуск на канатной дороге с холма
Дарсан к центру города. Протяжённость дороги 600 метров, а наивысшая точка
подъёма – 120 метров, откуда непременно нужно сделать несколько
запоминающих кадров. С Дарсановского холма открывается панорамный вид на
всю территорию Ялты.

Прогулка по набережной Ялты. Вам встретится скульптура «Дама с собачкой»,
памятник Юлиану Семенову, памятник М.И. Пуговкину. Свободное время.
По желанию предлагаем совершить морскую экскурсию на катере (Входные
билеты на катер взрослые/детские - 500/400 руб.) от центральной набережной
Ялты вдоль побережья Южного берега Крыма с обзором с моря самого
узнаваемого символа Крыма – замка в готическом стиле Ласточкино гнездо,
гордо венчающего Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор.
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, где расскажут о марках вин, о
сортах винограда, научат определять регион, где он был выращен, а
понравившееся вино можно будет купить. Продолжительность экскурсии и
дегустации – 1,5 часа (входные билеты - 400 руб.). Ужин.

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 в Севастополь – город удивительной судьбы с богатой историей и
героическим прошлым. Переправа на морском трамвайчике через Южную бухту
на Графскую пристань.
Обзорная экскурсия по центру Севастополя: Приморский бульвар - памятник
Затопленным кораблям - площадь Нахимова – собор Св. Владимира.
Свободное время. По желанию предлагаем морскую прогулку на катере по
бухтам Севастополя вдоль военных кораблей

(Входные билеты на катер – 500 руб.). Переезд в Херсонес по Большой Морской
улице через площадь Восставших.
Осмотр древнего городища Херсонес – места крещения равноапостольного
князя Владимира (оборонительные стены и башни, античный театр, монетный
двор, цитадель, жилые дома, средневековые храмы, базилика), Владимирский
собор.
Переезд в Балаклаву – один из самых удивительных крымских городов.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, откуда открывается
потрясающий по красоте вид на окрестные скалы, развалины генуэзской
крепости Чембало и знаменитую бухту символов, воспетую Гомером в своей
«Одиссее».
По желанию – морская прогулка на кораблике с обзором живописной
Балаклавской бухты и купание в открытом море (Входные билет на катер –
500 руб.). Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19:30. Ужин.

7 день
Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Ужин.

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

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

10 день
Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Прощальный ужин.

11 день

Завтрак. Освобождение номеров. Расчетный час 12.00. Трансфер в аэропорт г.
Симферополь.

В стоимость входит:
Проживание
Питание по программе (полупансион)
Прощальный ужин в последний день
Экскурсии согласно программе в сопровождении квалифицированного
экскурсовода
Входные билеты по программе
Трансфер из аэропорта г. Симферополь в отель
Групповой трансфер в аэропорт г. Симферополь

По желанию оплачивается:
Переезд до Крыма, дополнительные экскурсии (посещение по желанию), обеды.
Цены на дополнительные экскурсии являются предварительными и могут
меняться в течение сезона.

Дополнительная инфомация:
Дети принимаются c 5-ти лет. Рекомендуемый возраст от 7 лет в связи с
насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей.
При посещении некоторых действующих монастырей и храмов женщинам не
рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного
убора.

