Крым

Гранд тур – 2
6 дней/ 5 ночей
Маршрут тура: Симферополь – Евпатория – Севастополь – Балаклава – Байдарская
долина – Форос – Алупка – Алушта – Массандра – Ялта – Симферополь
Даты проведения тура: Май: 01-06.05; 08-13.05; 23-28.05; Июнь: 06-11.06; 20-25.06; Июль: 1116.07; Август: 15-20.08; Сентябрь: 05-10.09; 12-17.09; 19-24.09.2021
Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы
1-й день
Встреча группы в аэропорту г. Симферополь или на ж/д вокзале.
Переезд на Западный берег Крыма.
Прибытие в Евпаторию.
Обед в кафе.
Экскурсия «Малый Иерусалим»: пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в
Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай,
Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одунбазар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор
средневековой крепости Каламита.
Размещение в одной из гостиниц города.

2-й день
Завтрак.
Трансфер в Бахчисарай .
Посещение пещерного города Чуфут-Кале .
Осмотр Свято-Успенского пещерного монастыря.
Свободное время.
По желанию, факультативные экскурсии.
Возвращение в гостиницу.

3-й день
Завтрак.
Посещение историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя.
Переезд в Балаклаву.
Обзорная экскурсия
Возвращение в гостиницу.

4-й день
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Байдарскую долину. Посещение Скельской пещеры, одной из самых впечатляющих пещер Крыма.
Переезд на Южный берег Крыма
По дороге остановка на смотровой площадке с видом на замок «Ласточкино гнездо».
Переезд в п. Алупка. По желанию, предлагаем посетить Воронцовский дворец-музей в Алупке

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

5-й день
Завтрак.
Посещение Крымского природного заповедника: перевал Кебит-богаз, форелевое хозяйство, Космо-Дамиановский
монастырь с целебным источником.
Возвращение в гостиницу.

6-й день
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Ялту .
Обзорная пешеходная экскурсия по Ялте.
Обед в кафе.
Переезд в Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи,
остановка у Кутузовского фонтана.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя или на ж/д вокзал г. Симферополя.
Отъезд.

В стоимость тура входит:
Размещение в номерах с удобствами,
питание (5 завтраков, 2 обеда),
услуги экскурсовода,
входные билеты в музеи (Малый Иерусалим, Чуфут-кале, Херсонес, Скельская пещера, Крымский природный
заповедник, Дом-музей А.П.Чехова, обзорная экскурсия по Евпатории, Севастополю, Балаклаве, Ялте),
транспортное обслуживание по всему маршруту.

Дополнительно оплачиваются:
Авиа или ж/д билеты

Стоимость тура на 1 человека:
при 2-х местном размещении от 22 900 руб., при 1-местном от 23 900 руб.

