Крым

Крымская кругосветка 5 дней/ 4 ночи
Симферополь ‒ Белогорск ‒ Феодосия ‒ Судак ‒ Новый Свет ‒ Коктебель ‒
Малореченское ‒ Гурзуф ‒ Никита ‒ Массандра ‒ Алупка ‒ Ливадия ‒ Севастополь ‒
Инкерман ‒ Симферополь
Даты проведения тура: еженедельно с мая по сентябрь
Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы
1-й день
Встреча гостей на ж/д вокзале или в аэропорту г. Симферополя.
Переезд в Белогорск. Обед (в 13:00, с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Феодосию. Обзорная экскурсия по Феодосии.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

2-й 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.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом.
Свободное время. По желанию на выбор предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы
добираются самостоятельно):
- экскурсию в дом-музей М. Волошина (за доп.плату.),
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп.плату.).
Возвращение в гостиницу.

3-й день
Завтрак.
Переезд на Южный берег Крыма.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.
Трансфер в Гурзуф.
Свободное время.
Переезд в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - «Никитский
ботанический сад».
По желанию, предлагаем посетить дворец Александра III в Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне
музей, посвященный царской династии Романовых (за доп.плату).
Размещение в одной из гостиниц ЮБК.

4-й день
Завтрак.
Переезд в Алупку.
Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке.
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.
Возвращение в гостиницу.

5-й день
Завтрак.
Переезд в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки).
Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя.
Обед в кафе.
Трансфер в Симферополь.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя или на ж/д вокзал г. Симферополя.

В стоимость тура входит:
Размещение в номерах с удобствами,
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 илиж/д билеты
В стоимость не включено:
факультативные экскурсии (цена указана в программе тура).

Стоимость тура на 1 человека:
при 2-х местном размещении от 17 900 р., при 1-местном от 19 900 р.
Детям до 12 лет на осн. место – 10%, на доп. место – 30%.

