КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
Симферополь – Белогорск - Феодосия – Судак – Новый Свет – Коктебель – Гурзуф –
Никита – Массандра – Алупка – Гаспра - Ливадия – Севастополь – Симферополь

Даты заездов: по графику
Вылет из Москвы.
1 день
Встреча в новом аэропорту г. Симферополя.
Переезд в Белогорск. Обед с элементами крымско-татарской кухни. Переезд в Феодосию. Обзорная экскурсия
по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами,
крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К.
Айвазовского. Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею И.К.Айвазовского - один из
старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрание которой включает уникальные
произведения великого русского мариниста и других известных художников. Размещение в одной из гостиниц
Восточного Крыма. Ужин.
2 день
Завтрак. Переезд в Судак.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке уникальному комплексу
фортификационных сооружений Средневековья. Переезд в п. Новый Свет. Экскурсия по заповеднику Новый
Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот
Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта. По желанию предлагаем посетить
фирменный магазин при заводе шампанских вин «Новый свет». Трансфер в Коктебель, знакомство с
популярным курортом. Свободное время.
По желанию на выбор предлагаем:
- посещение Завода марочных вин «Коктебель»
- экскурсию в дом-музей М. Волошина
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам
Возвращение в гостиницу. Ужин.
3 день
Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Трансфер в
Гурзуф. Свободное время. Для всех желающих предлагаем посетить за доп. плату дачу-музей А.П. Чехова в
Гурзуфе или музей А.С. Пушкина. Переезд в Никиту. Экскурсия в 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. По желанию за доп. плату, предлагаем посетить дворец Александра III в
Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых.
Размещение в одной из гостиниц южного берега Крыма. Ужин.
4 день
Завтрак. Переезд в Алупку. Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Экскурсия в
Воронцовский дворец-музей в Алупке – летнюю резиденцию генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый
романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Знакомство с парковым комплексом «Харакс» - бывшим имением великого князя Г.М. Романова. Отдых на

пляже (в летнее время). Переезд в Ливадию. По желанию за доп. плату экскурсия в Ливадийский дворец летнюю резиденцию российского императора Николая II. Возвращение в гостиницу. Ужин.
5 день
Завтрак. Переезд в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки). 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.
Свободное время. Морская прогулка за доп. плату по Севастопольской бухте с осмотром кораблем
Черноморского флота и достопримечательностей города с моря. Обед в кафе. Трансфер в Симферополь через
Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости
Каламита.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя.
Вылет в Москву.

Стоимость на 1-го человека от 15900 руб./чел.
В стоимость тура входит:
• проживание в гостинице;
• питание по программе;
• входные билеты в музеи по программе;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание по программе.
Дополнительно оплачиваются:
• авиабилеты

