
Экскурсионно-развлекательный тур по Крыму 

«Крымский уикенд» 
13.09.2019-15.09.2019 

 

3 дня/2 ночи 
 

1 день: Встреча в аэропорту г. Симферополя (рекомендуемое время до 12:00). Авиабилеты 
приобретаются самостоятельно. 

Переезд в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в 
окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Посещение храма Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок 
(проводит профессиональный сомелье). 

По желанию, на выбор, предлагаем посетить: 
- комплекс Ханского дворца - резиденцию династии Гиреев ; 

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном 
монастыре и обзор средневековой крепости Каламита. Размещение в одной из гостиниц города. Ужин.  

 
2 день: Завтрак.  Посещение историко-археологического музея "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.  

Переезд в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и 
богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название 
«Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты 
Листригонов.  

Свободное время. По желанию, на выбор, предлагаем:  
- посещение Балаклавского подземного музейного комплекса - бывшего сверхсекретного 

противоатомного укрытия подводных лодок (выходной: пн и вт, взр. – 300 руб, реб. – 100 руб); 
- морская прогулка по Балаклавской бухте (от 400 руб). 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 
 
3 день: Завтрак. Освобождение номеров.  Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, 

знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и 
морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и 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.  

Обед в ресторане «Елена» (с видом на замок «Ласточкино гнездо»).  
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название 

«Русская Ривьера». Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, 
старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину и многое другое.  

Переезд в Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор 
Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана. Прибытие в аэропорт г.Симферополя к 
17:30-18:00. Отъезд.    

ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА – 5400 рублей 
 
В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), услуги 
экскурсовода, экскурсионная программа, входные билеты (Херсонес, Воронцовский дворец, обзорная 
экскурсия по Севастополю, Ялте, Балаклаве), транспортное обслуживание по всему маршруту, 
страховка. 
В стоимость не включено: факультативные экскурсии . 
 

Примечание:  Авиабилеты приобретаются самостоятельно. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8-495-625-88-12 


