Тур с программой

"Приглашение в путешествие по Крыму" (11 дн./10 н.), тур на
7 экскурсионных дней и 4 дня отдыха
Программа тура
Гостиница "На Эскадронной", г. Евпатория - 2-местные и 3-местные номера с удобствами (телевизор, кондиционер,
холодильник, балкон, туалет, душ, Wi-Fi).

1-й день
Встреча каждого туриста в аэропорту г. Симферополь.
Трансфер в Евпаторию. Размещение в отеле с 14:00.
Встреча с представителем туроператора, решение организационных вопросов.
Ужин.
Питание: Ужин.
Города: Симферополь, Евпатория

2-й день
Завтрак. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Евпатории.
Выезд на экскурсию в 08:30. Знакомство с Евпаторией – одним из древнейших городов Крыма. Исторические дачи дореволюционной
Евпатории - Театральная площадь – Центральная историческая набережная.
Экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим», хранящему память многовековой истории города. Он включает в себя храмы семи
религиозных конфессий, уникальные архитектурные памятники и исторические достопримечательности. Мы увидим мечеть Джума-ХанДжами, построенную в 16-м веке, где проходила церемония вступления на престол правителей Крымского ханства, средневековые
крепостные ворота Одун-Базар-Капусы, Свято-Николаевский собор, армянскую церковь Святого Николая, Текие дервишей – древнюю
обитель странствующих монахов, еврейскую синагогу Егия-Капай, Караимские кенасы – духовный центр караимского народа.
По желанию предлагаем экскурсии в этнографический комплекс Одун-Базар-Капусы и в храмовый комплекс Караимские кенасы
(входные билеты (взрослые/детские) – 400/200 руб. за два музея).
Возвращение в отель ориентировочно в 14:00. Свободное время. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Евпатория
Достопримечательности: Мечеть Джума Джами, Музей крепостных ворот «Одун-базар къапусы», архитектурный комплекс "Текие
дервиш", Караимская кенасса, еврейская синагога Егия-Капай, Собор Святого Николая Чудотворца

3-й день

Завтрак.
Экскурсия на Южный берег Крыма – «Ялта Классическая».
Выезд на экскурсию в 07:00. Переезд через Бахчисарайскую долину мимо фруктовых садов и виноградников. Посещение Форосского
храма Воскресения Христова – памятника русской архитектуры конца XIX века, который возвышается на Красной скале на высоте 427 м
над уровнем моря.
Переезд в Алупку. Экскурсия по парку и южным террасам Воронцовского дворца – самого романтичного дворца Южнобережья начала 19
века (величественный каменный хаос, тенистые гроты, пруды и озера, удивительные растения, фонтаны). Вы пройдете ступенями
знаменитой диабазовой лестницы с фигурами львов. По желанию - экскурсия в Воронцовский дворец (Входные билеты во дворец
(взрослые/детские) - 400/200 руб.).
Переезд в Ялту – курортную столицу Крыма. Спуск на канатной дороге с холма Дарсан к центру города. Протяжённость дороги 600 метров,
а наивысшая точка подъёма – 120 метров, откуда непременно нужно сделать несколько запоминающих кадров. С Дарсановского холма
открывается панорамный вид на всю территорию Ялты.
Прогулка по набережной Ялты. Вам встретится скульптура «Дама с собачкой», памятник Юлиану Семенову, памятник М.И. Пуговкину.
Свободное время.
По желанию предлагаем совершить морскую экскурсию на катере (Входные билеты на катер (взрослые/детские) - 500/400 руб.) от
центральной набережной Ялты вдоль побережья Южного берега Крыма с обзором с моря самого узнаваемого символа Крыма – замка в
готическом стиле Ласточкино гнездо, гордо венчающего Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор.
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19:30. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Алупка, Ялта
Достопримечательности: Холм Дарсан, Ласточкино Гнездо, Форосская церковь, Воронцовский дворец

4-й день
Завтрак. Экскурсия в Бахчисарай.
Выезд на экскурсию в 07:30. Переезд в Бахчисарай.
По желанию предлагаем экскурсию в древний пещерный город Чуфут-Кале, восхищающий своим месторасположением. Город под небом!
Многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, дороги, сторожевые башни, руины мечети и мавзолей дочери
золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым 1437 года постройки, Караимские кенасы. Несложный живописный подъем занимает
30-40 минут (Входные билеты взрослые/детские: пещерный город Чуфут-Кале – 300/150 руб.).
Посещение Свято-Успенского пещерного монастыря в живописном ущелье Марьям–Дере (основан греческими монахами в VIII – IX вв.).
Согласно преданию, именно на этих скалах явилась людям чудотворная икона Божьей Матери.
Свободное время.
По желанию дегустация крымских вин в крымско-татарском кафе - 7 наименований (300 руб.)
Экскурсия в Ханский дворец - древнюю резиденцию крымских ханов Гиреев, правивших более 300 лет (1434-1783 гг.). Главной
архитектурной идеей при создании дворца была идея воплощения мусульманского представления о райском саде на земле, ведь даже
название города переводится как дворец-сад. Вы увидите Ханскую мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Золотой фонтан, Персидский дворик,
знаменитый Фонтан слез, который воспел в поэме «Бахчисарайский фонтан» А.С.Пушкин, и многое другое.
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 18:00. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Бахчисарай
Достопримечательности: Ханский дворец, Свято-Успенский монастырь, Чуфут-Кале

5-й день
Завтрак. Свободный день. Пляжный отдых. Вечером в 17:00 предлагаем совершить экскурсию в Дом-музей Вина с дегустацией крымских
вин, где расскажут о марках вин, о сортах винограда, научат определять регион, где он был выращен, а понравившееся вино можно будет
купить. Продолжительность экскурсии и дегустации – 1,5 часа (входные билеты - 400 руб.). Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Евпатория

6-й день

Завтрак. Экскурсия в Севастополь и Балаклаву.
Выезд на экскурсию – в 07:30. Знакомство по дороге с памятниками Крымской войны 1854 – 1856 гг., Альминского сражения.
Прибытие в Севастополь – город удивительной судьбы с богатой историей и героическим прошлым. Переправа на морском трамвайчике
через Южную бухту на Графскую пристань.
Обзорная экскурсия по центру Севастополя: Приморский бульвар - Памятник затопленным кораблям - площадь Нахимова – собор Св.
Владимира.
Свободное время.
По желанию предлагаем экскурсию на катере по бухтам Севастополя вдоль военных кораблей (Входные билеты на катер – 500 руб.).
Переезд в Херсонес по Большой Морской улице через площадь Восставших.
Осмотр древнего городища Херсонес – места крещения равноапостольного князя Владимира (оборонительные стены и башни, античный
театр, монетный двор, цитадель, жилые дома, средневековые храмы, базилика), Владимирский собор.
Переезд в Балаклаву – один из самых удивительных крымских городов. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, откуда
открывается потрясающий по красоте вид на окрестные скалы, развалины генуэзской крепости Чембало и знаменитую бухту символов,
воспетую Гомером в своей «Одиссее». По желанию – морская прогулка на кораблике с обзором живописной Балаклавской бухты и купание
в открытом море (Входные билет на катер – 500 руб.).
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19:30. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Севастополь, Балаклава
Достопримечательности: Памятник затопленным кораблям, площадь Нахимова, Собор святого Равноапостольного князя Владимира,
Херсонес Таврический, Генуэзская крепость Чембало, Приморский бульвар

7-й день
Завтрак.
Экскурсия в Судак – Новый Свет.
Выезд на экскурсию – в 07:00. Дорога проходит через Симферополь по Белогорскому району мимо знаменитой Белой скалы (знакомой по
фильмам "Человек с бульвара Капуцинов" и "Всадник без головы") по восточному Крыму среди горных гряд и перевалов.
Прибытие в поселок Новый Свет. Здесь снимались любимые многими фильмы: «Пираты ХХ века», «Три плюс два», «Остров сокровищ»,
«Спортлото-82».
Прогулка по живописной тропе Л.С. Голицына протяженностью 3 км среди «киммерийских» пейзажей, бухт, скал, реликтовых растений одному из самых красивых мест в Крыму. Осмотр грота Л.С. Голицына (его еще называют грот Шаляпина). Возвращение через реликтовую
Можжевеловую рощу.
Свободное время. Купание в Зеленой бухте.
Экскурсия в Судакскую крепость – археологический памятник мирового значения генуэзского периода, расположенный на Крепостной
горе (Дженевез-Кая) на площади 30 га. Строительство крепости длилось около ста лет – с 1371 по 1469 год. Мы увидим Консульский замок
– бывшую резиденцию генуэзского консула, мечеть Падишах-Джами, Дозорную (Девичью) башню, с названием которой связано много
легенд.
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19:30. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Судак, Новый Свет
Достопримечательности: Тропа Голицина, Грот Шаляпина, Набережная Судака, Генуэзская крепость в Судаке

8-й день
Завтрак.
Свободный день. Пляжный отдых. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Евпатория

9-й день

Завтрак.
Экскурсия Гора Демерджи – долина Привидений – водопад Джур-Джур.
Выезд на экскурсию – в 07:00. Переезд через Ангарский перевал. Памятник Кутузову. Гора Демерджи – долина привидений. Обзор со
смотровой площадки крепости Фуна – восточного форпоста древнего православного государства Феодоро. Панорамный обзор Долины
привидений, где увидим каменные глыбы причудливой формы: Голова Сфинкса, Бюст Екатерины, Силач, Гном и многое другое.
Переезд в Малореченское. Посещение уникальной церкви-маяк в честь Святителя Николая Мирликийского, открытой в память о погибших
моряках, подводниках и рыболовах.
Переезд в село Генеральское. Пересадка на джипы. Прокатимся по горным дорогам сквозь буковый и дубовый лес. Гармоничный пеший
подъем к волопаду Джур-Джур в урочище Хапхал – самый полноводный и мощный крымский водопад на высоте 468 метров над уровнем
моря. Купание в ваннах Молодости и Любви.
Переезд в Солнечногорское. Купание в море.
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 19:30. Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Алушта, Малореченское, Генеральское, Солнечногорское
Достопримечательности: гора Демерджи, Долина Привидений, водопад Джур-Джур, Крепость Фуна, Храм-маяк святого Николая
Чудотворца

10-й день
Завтрак.
Экскурсия на Тарханкут.
Выезд из Евпатории – в 08:00. Тарханкут – жемчужина западного Крыма, прекрасный и пленительный подводный мир, рай для дайверов.
Совершим морское путешествие на катере вдоль скал Тарханкута к мысу Атлеш с купанием! Маршрут пролегает через многочисленные
бухточки, гроты, пещеры и скалы причудливой формы. Увидим исполинский «Сквозной грот», пещеру Нептуна, Чашу любви. Около
живописных скал Атлеша снимались культовые советские фильмы – «Человек-амфибия», «Пираты ХХ века», «Люди и дельфины».
Возвращение в Оленевку. Отдых на пляже, который местные жители называют Майами или Баунти, самый настоящий тропический рай
Крыма. Купание в море.
Возвращение в Евпаторию ориентировочно в 16:00.
Прощальный ужин в кафе отеля.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Черноморский район
Достопримечательности: Мыс Тарханкут

11-й день
Завтрак. Освобождение номеров. Расчетный час 12:00. Трансфер в аэропорт г. Симферополь.
Питание: Завтрак.
Города: Симферополь

