
Крым 2022 

Экскурсионный тур «Крымская кругосветка»  
 

Симферополь - Белогорск - Феодосия - Судак - Новый свет - Коктебель - 
Малореченское - Гурзуф - Никита - Массандра - Гаспра - Алупка - Ливадия - 

Севастополь – Симферополь 

5 дней/4 ночи 

Даты проведения тура: еженедельно  

Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы 

1 день Восточный берег Крыма - Феодосия. 

Встреча группы на Ж/Д ВОКЗАЛЕ или в 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.  
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. 

2 день Судак - Новый свет - Коктебель. 

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, 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  за доп. плату предлагаем: 
- экскурсию в дом-музей М. Волошина, 
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам. 
 Возвращение в гостиницу 

3 день  Южный берег Крыма - Гурзуф - Никита - Массандра. 

Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма. 
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Трансфер в Гурзуф. Свободное время. Для всех желающих 
предлагаем посетить дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за доп.плату) или музей А.С. Пушкина (за доп.плату). 
Переезд в Никиту. Посещение одиного 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. 

4 день  Южный берег Крыма - Алупка - Ливадия. 

Завтрак.  
Переезд в Алупку. 
Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем 
в Алупке – летняя резиденция генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный 
памятник Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства. Вблизи парка расположен 
дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату). 
Знакомство с парковым комплексом «Харакс» - бывшим имением великого князя Г.М. Романова. Отдых на пляже 
(в летнее время). Переезд в Ливадию. По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец - летнюю 
резиденцию российского императора Николая II (за доп.плату). 
 Возвращение в гостиницу. 



5 день  Севастополь - Симферополь. 

Завтрак.  
Переезд в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки). 
Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник 

летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя. В 2018 году на Малаховом 
кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса 
(без посещения оборонительной башни). 
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 по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей 
города с моря (по желанию, за доп. плату). 
Обед в кафе. Трансфер в Симферополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном 
монастыре и обзор средневековой крепости Каламита. 
 Трансфер  в аэропорт или на  ж/д вокзал г. Симферополя. 
 Отъезд/ вылет в Тверь, Москву. 

 

 

В стоимость тура входит: 
Проживание,  
питание (4 завтрака, 2 обеда),  
услуги экскурсовода,  
входные билеты в музеи (Генуэзская крепость, Новый свет – тропа Голицына, Никитский ботанический сад, 
Воронцовский дворец, имение «Харакс», Малахов курган, обзорная экскурсия по Севастополю и Феодосии), 
транспортное обслуживание по всему маршруту. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

Авиа или ж/д билеты 

Факультативные экскурсии 

 

Стоимость тура на 1 человека:  при 2-х местном размещении от 20 900 р. 

 


