Крымские этюды
Даты отправления: 30.04, 08.05, 24.05, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07,25.07, 16.08,
23.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10
Стоимость тура: 24 800 руб.

Программа тура:
1 день
Переезд в Бахчисарай.
Экскурсия «Путешествие в средневековый Крым». Пешеходный маршрут к
Свято-Успенскому пещерному монастырю и святому источнику. Посещение
Ханского дворца — резиденции крымских ханов династии Гиреев: дворцовая
мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский
дворик.
Обед в кафе в культурно–этнографическом центре «В гостях у Крымских татар».
Главная идея центра — максимальное погружение в атмосферу крымскотатарского

гостеприимства.

Знакомство

с

традициями

и

культурой,

вкуснейшими блюдами, грациозными танцами и народными песнями, рассказ о
истории народа и его обычаи». На территории центра — крымскотатарский
музей, в котором представлены самые лучшие частные коллекции, рынок
сувениров – авторские работы крымскотатарских мастеров.
Переезд в Инкерман – обзорный смотр пещерного монастыря Святого Климента,
башен средневековой крепости Каламита, карьера.
Переезд в Севастополь.
Размещение в гостинице Севастополя.

2 день

Завтрак.
Посещение Музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя:
площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям,
Приморский бульвар, набережная Корнилова.
Обед в кафе за дополнительную плату
НОВИНКА

СЕЗОНА:

Участие

в

историческом

квесте

«Отстаивайте

же

Севастополь!». П.С. Нахимов: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть
только один путь – славный». Вам предстоит пройти по памятным местам
обороны Севастополя 1854-1855 гг. и окунуться в события того времени.
Переезд в Балаклаву, прогулка по набережной древней «гавани символов» к
утесу и башням средневековой крепости Чембало. Победителю квеста суперприз!!
Возвращение в гостиницу. Ужин

3 день
Завтрак.
Выезд из гостиницы.
Экскурсия по Южному берегу Крыма:
Ласпинский

перевал,

обзорный

осмотр

храма

Воскресения

Христова

над

Форосом (со смотровой площадки). Переезд в Алупку, посещение дворцовопаркового ансамбля в бывшем имении князя М.С. Воронцова, южной террасы,
прогулка

по

каменные

«романтическому»

хаосы

с

гротами,

ландшафтному
зеркальные

парку

озера,

(малый

каскады

и

большой

миниатюрных

водопадов, изумрудные поляны под сенью Ай-Петри)Переезд в Гаспру, спуск и
подъем

к

замку

«Ласточкино

гнездо»

(по

желанию,

1200

ступеней

преодолеваются быстро).
Остановка

в

Ливадии,

посещение

Ливадийского

дворца

—

бывшей

южнобережной резиденции Императора Николая II. Размещение в гостинице
ЮБК.
Ужин.

4 день
Завтрак.
Экскурсия по набережной Ялты, осмотр достопримечательностей:
гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, скамейка
влюбленных, чеховский уголок, театр им. А.П. Чехова.
Переезд в Никиту.
Экскурсия в один из старейших научно–исследовательских центров «Никитский
ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая,
кипарисовая,
Никитском

оливковая,

парфюмерии

лавровая
и

аллеи.

косметики,

Возможность

ароматизированную

приобретения
морскую

в

соль,

душистые натуральные воды, масла/ эфирные смеси. Остановка на смотровой
площадке над Гурзуфом, с обзором Гурзуфского амфитеатра, Медведь-горы (Аюдаг), скал Адалары, лагеря «Артек».
Переезд в Юго-Восточный Крым
Остановки под горой Демерджи, места съемок «Кавказской пленницы», у храмамаяка Св. Николая Чудотворца в с. Малореченское, на берегу у поселка Морское
(при благоприятных погодных условиях – купание в море).
Размещение в гостинице Судака. Ужин.

5 день

Завтрак.
Экскурсия по Судакской средневековой крепости.
Переезд в Новый свет – заповедный «райский» уголок у Зеленой, Синей и
Голубой бухт.
Факультативно:
— прогулка по тропе Голицына к гроту Голицына Л.С.;
— морская прогулка в Голубую бухту к «царскому пляжу» с купанием — от 500
руб. 1 час (при благоприятных условиях);
— дегустация в Доме шампанских вин «Новый Свет» (на винзаводе), основанном
князем Л.С. Голицыным в 1878 г. – от 600руб.
— отдых на новосветовском пляже.

Возвращение в гостиницу. Ужин. Отдых.

6 день
Завтрак.
Выезд из гостиницы.
Переезд в Коктебель
Факультативно:
— морская прогулка вдоль берега потухшего древнего вулкана Карадаг – от 700
руб. (при благоприятных условиях);
— посещение дома — музея М. Волошина — 150 руб взрослый, 50 руб детский. (с
12.00)
Переезд в Феодосию.
Прогулка по центру с осмотром фонтана Айвазовского, фонтана «Доброму
гению», обелиска Славы, Музея Древностей , улиц Галерейной и Земской.
Обед в кафе (домашняя кухня).

Факультативно:
Картинная галерея И.К. Айвазовского, где хранится 417 плотен великого
живописца- взрослый 350 руб, учащийся -175 руб., пенсионный – 200 руб
Переезд в старый город и посещение армянского храма Св. Сергия (СурбСаркис, 1363 г.), могилы И.К. Айвазовского, остановка на старом карантине,

где сохранились стены цитадели средневековой Кафы, храм Иверской иконы
Божье матери, и поставлен памятник Афанасию Никитину, закончившему в
1474 году в средневековом городе путешествие за три моря .
Переезд в Симферополь. Желающие могут остаться в Феодосии.

