Крым

Экскурсионный тур «Вкус Крыма»
Маршрут тура: Симферополь – Евпатория – Севастополь – Балаклава – Байдарская
долина – Форос – Алупка – Алушта – Массандра – Ялта – Симферополь
6 дней/ 5 ночи
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО с понедельника по пятницу
Выезд из Твери, вылет из Москвы

1 день.
Встреча гостей в аэропорту или на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя.
Обед в кафе.
Посещение «Инкерманского завода марочных вин».
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

2 день.
Завтрак в гостинице.
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. По желанию предлагаем совершить морскую
прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с
моря (за доп.плату - от 500 руб.).
Переезд в Балаклаву . Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма
Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». По желанию предлагаем
морскую прогулку по Балаклавской бухте (от 500 руб.) или посещение музея истории Балаклавы (взрослый – 500 руб.).
По желанию за доп.плату предлагаем познакомиться с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией
«ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина.
История предприятия начинается с 1889 года. Сегодня производство основано на использовании современного
оборудования, а продукция изготавливается из собственного винограда, выращенного на территории уникального
севастопольского терруара (за доп. плату, экскурсия – от 500 руб., дегустация – от 550 руб.). Посещение фирменного
магазина.
Возвращение в гостиницу
.3 день.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в регион Большой Ялты
Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - «Никитский ботанический сад». Дегустация
«Вкусные и полезные дары Никитского сада»: джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из лепестков розы, джем из
инжира, фиточай (или другие продукты по сезону).
Экскурсия на винзавод «Массандра»
Переезд в Ялту.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты.
Размещение в одной из гостиниц ЮБК.

4 день.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд на Восточный берег Крыма – в Коктебель, путевая экскурсия по дороге. Остановка у храма-маяка Св. Николая
Чудотворца.
Посещение Завода марочных вин «Коктебель»
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

5 день.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в Феодосию.
Обзорная экскурсия по Феодосии. Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею И.К.
Остановка в Белогорске.
Обед в ресторане «Ак-кая» (по желанию, за доп. плату).
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00. Отъезд.

В стоимость тура входит:
Размещение в номерах с удобствами,
питание (4 завтрака, 1 обед),
экскурсионная программа, входные билеты в музеи (экскурсии и дегустации в «Инкерман», «Массандра», «Коктебель»,
Никитском саду, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Ялте, Феодосии),
услуги экскурсовода,
транспортное обслуживание по всему маршруту.

Дополнительно оплачиваются:
Авиа или ж/д билеты

Стоимость тура на 1 человека:
при 2-х местном размещении от 21 900 р., при 1-местном от 26 900 р., доп. Место от 15 350 руб.
*** Скидки для детей до 12 лет на на дополнительном месте - 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с
насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей), рекомендуемый возраст от 7 лет.

