
Программа тура:  

1 день (понедельник):  

Встреча в аэропорту г. Симферополь с 11.30 до 12.30 (небольшая площадь между терминалом 

прилета и желтым зданием с колоннами). По согласованию с менеджером возможна встреча на 

ж/д вокзале с 10.30 до 11.00.  

Трансфер в г. Феодосия. Обед. 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И.К. Айвазовского, армянской церкви святого 

Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на 

Карантине, памятника Афанасию Никитину, фонтана И.К. Айвазовского. 

Свободное время. За доп. плату, по желанию: экскурсия в картинную галерею И.К. Айвазовского 

(взрослые - 250 руб., дети - 125 руб.), экскурсия в дом-музей А. Грина (взрослые 167 руб., дети - 84 

руб.). 

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. Ужин. 

2 день (вторник):  

Завтрак. 

Трансфер в г. Судак. 

Экскурсия по Генуэзской крепости. Свободное время. 

Экскурсия в Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, 

сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и 

Зеленая бухта.  

За доп. плату, по желанию: посещение фирменного магазина при заводе шампанских вин "Новый 

свет".  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

3 день (среда):  

Завтрак.  

Трансфер в г. Ялта.  

Экскурсия по Южному берегу Крыма. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.  

Трансфер в пос. Гурзуф. 

Свободное время. За доп. плату, по желанию: посещение дачи-музея А.П. Чехова в Гурзуфе 

(взрослые - 125 руб., дети - 63 руб.) или музея А.С.Пушкина (взрослые – 105 руб., дети – 63 руб.).  

Трансфер в пос. Никита. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров – 

«Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и 

пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. За доп. плату, по желанию:посещение дворца Александра III 

в Массандре (взрослые - 292 руб., дети - 146 руб.).  



Размещение в одной из гостиниц ЮБК. Ужин. 

4 день (четверг): 

Завтрак. 

Трансфер в г. Алупка. 

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой прощадки). 

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке – самый романтичный архитектурный памятник 

Крыма, с прогулкой по парку. За доп. плату, по желанию: дегустация массандровских вин (250 

руб.).  

Знакомство с бывшим имением великого князя Г.М. Романова в Хараксе.  

Отдых на пляже.  

За доп. плату, по желанию: экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского 

императора Николая II (взрослые - 355 руб., дети - 105 руб.).  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

5 день (пятница):  

Завтрак.  

Трансфер в г. Севастополь.  

Осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки). 

Обзорная экскурсия по г. Севастополь с посещением Графской пристани, площади Нахимова, 

мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - самого 

первого памятника в городе, Приморского бульвара, памятника Затопленным кораблям. 

Посещение историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический". За доп. плату, по 

желанию: Морская прогулка по бухтам города (209 руб.).  

Трансфер в г. Бахчисарай.  

Знакомство с городом. Обед (крымско-татарская кухня).  

Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополь к 17.30, в аэропорт к 18.00 – 18.30. Отъезд. 


