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"Большое путешествие в Крым"
Крым
Многодневные экскурсии  Авто туры на Юг

Вас ждет
1 Большое путешествие в Крым

Программа тура
1 день
00.15   Сбор группы пл. Кокуй
00.30   Отъезд из Иваново  в  Керчь (≈ 1800 км)
 
2 день
 
Прибытие группы в г. Керчь
Завтрак в кафе
 
Керчь - город-герой, один из древнейших городов мира, столицу Боспорского царства, место смерти
легендарного понтийского царя Митридата V.
Краткая обзорная путевая экскурсия по Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи VIII в. (по
возможности), подъем на гору Митридат (по возможности), обзор Керченского пролива и Керченского
моста.
 
Переезд в Феодосию (~ 100 км)
 
Обед в кафе
 
Обзорная экскурсия по Феодосии 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.

https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
https://skorost-travel.ru/categories/plyazhnyi-otdyh
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Посещение картинной галереи им. И.К.Айвазовского (за доп. плату, оплата в офисе/в автобусе) -
один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой
включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников. 
Переезд в Судак (~ 60 км).
Обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных
сооружений Средневековья.
Размещение в гостинице «Сурож», г. Судак  – 1 ночь
Свободное время
 
3 день
Завтрак в кафе гостиницы
 
Переезд в регион Большой Ялты (~ 115 км) -  самое популярное место отдыха и туризма, путевая
экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма,
осмотр живописных горных и морских ландшафтов.
 
По пути внешний осмотр горы Ай-Петри. Название горы связывают с некогда стоящим здесь
греческим монастырём Святого Петра (а именно так переводится с древнегреческого языка «Ай-
Петри»), руины которого сохранились до сегодняшнего дня. По сути, название «Ай-Петри» можно
дать также и самой южной точке плато – вершине горы, и всей Ай-Петринской яйле (которую также
называют «столовым массивом), площадь которой составляет около трёхсот квадратных метров.
Посещение Алупкинского дворца графа Воронцова с экскурсией по парку.
Обед в кафе города
Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца - резиденции Николая II, места проведения
Ялтинской конференции (1945 г).
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные
улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину и многое другое. 
Свободное время.
Размещение в ГК "Марат", г.Ялта, пос. Гаспра - 2 ночи.
 
4 день
Завтрак в кафе гостиницы
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ или экскурсия "Севастополь - город легенда" (за доп. плату, оплата в
офисе/в автобусе)
Переезд в Севастополь (~ 85 км) , путевая экскурсия,  осмотр замка «Ласточкино гнездо» и
Форосской церкви (со смотровой площадки).
Обзорная экскурсия по городу с осмотром 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.
Экскурсия в историко-культурный заповедник «Херсонес Таврический» - уникальный по
сохранности и информационному потенциалу памятник античной и византийской цивилизации,
неисчерпаемый кладезь информации о прошлых эпохах.
Обед в кафе города.
Малахов курган - одно из самых известных мест Севастополя. Курган был ключевой позицией
левого фланга оборонительной линии. В него входит около 20 памятников и памятных мест.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и
достопримечательностей города с моря
Позднее возвращение в Ялту.
Свободное время.
 
5 день
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Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров
Переезд в п.Массандра (~ 5 км)
 
Посещение дворца Александра III в Массандре
– бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых. В
дворце-музее представлена огромная коллекция из картин, скульптур и личных вещей членов
императорской фамилии. Здешняя экспозиция Романовых считается самой полной и обширной во
всем мире.
 
Дегустация знаменитых крымских вин на винзаводе «Массандра»
- одного из известнейших винодельческих организаций России, ее продукция давно и заслуженно
прославлена во всем мире.
Для туристов проводятся дегустации сортовых, выдержанных вин. При этом непосредственно пробе
предшествует серьезная научная лекция о правилах употребления благородного напитка и
характеристиках конкретного сорта.
 
Обед в кафе
 
15.00 – 16.00 Ориентировочное время отъезда в Иваново
 
6 день
23.50 Ориентировочное прибытие в Иваново
 
В стоимость включено:

транспортное обслуживание (проезд проезд на автобусе туристического класса и страховка в
дороге)
питание полупансион (4 континентальных  завтрака, 4 обеда)
проживание в гостинице: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати,
ванная комната
экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные
билеты в музеи)
услуги сопровождающего по маршруту

Дополнительно: питание (ужины), личные расходы, сувениры. 
Комментарии:

Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно.
Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий.
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницу на равноценную
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена.
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей)
Доплата за одноместное размещение 2 000 рублей
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ТУРА НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ФИО ТУРИСТА
ПОЛНОСТЬЮ, ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД РОЖДЕНИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ!

 
Дополнительные экскурсии (на 1 чел.):
Экскурсия «Севастополь – город
Легенда» 1 990 рублей

Картинная галерея И.Е.
Айвазовского 500 рублей
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Дополнительно:
Поездки:

"Большое путешествие в Крым"
30 Апреля 2020, 00:30 - 5 Мая 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

"Большое путешествие в Крым"
6 Мая 2020, 00:30 - 11 Мая 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

"Большое путешествие в Крым"
9 Июня 2020, 00:30 - 14 Июня 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

"Большое путешествие в Крым"
9 Сентября 2020, 00:30 - 14 Сентября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

"Большое путешествие в Крым"
30 Сентября 2020, 00:30 - 5 Октября 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

Стандарт: 19990

Стандарт: 19990

Стандарт: 19990

Стандарт: 19990

Стандарт: 19990

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4384
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4385
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4386
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4387
https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4388

