Россия, Республика Крым

ТУРОПЕРАТОР

г. Симферополь
- ул. Севастопольская, 22/2,
тел. +7 (978)752 0 700, (3652) 62-10-30
- ул. Киевская, 133
тел. +7 (978)752 0 800, (3652) 248-374
г. Севастополь, ул. Ленина 13
тел. +7 (978) 752 0 888, (8692) 544-457

№ в реестре Туроператоров МВТ 013869

www.kiyaviakrym.com

Экскурсионный тур «Крымский уик-энд»
1 день (пятница, утро)

Встреча в Симферополе (в аэропорту). Отъезд в Ялту. Размещение в гостинице.
Экскурсия в Ливадийский дворец – бывшую летнюю резиденцию последнего русского царя
Николая Романова. В феврале 1945 г. во дворце проходила Ялтинская конференция глав
правительства антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании. Посещение замка
«Ласточкино гнездо». Обед (факультативно). Посещение Воронцовского дворца в Алупке
(резиденция графа М. С. Воронцова является самым известным архитектурным ансамблем
середины XIX в. архитектора Э. Блора). Прогулка по красивейшему парку с каскадами, озерами и
каменным хаосом. Возвращение в гостиницу.
2 день (суббота)

Завтрак. Экскурсия в Севастополь. По дороге заезд в Форос скую церковь, мыс Сарыч - самая
южная точка Крыма. Обзорная экскурсия по Севастополю – Графская пристань, памятники
командующим обороной 1853-1854 гг. адмиралам В. Корнилову, П. Нахимову, Э. Тотлебену.
Обед (факультативно). Экскурсия в музей-заповедник «Херсонес» - колыбель христианства
Киевской Руси. Владимирский собор, античный греческий театр, колокол времени. Экскурсия в
Балаклаву. «Крымская война 1853-1856гг. Генуэзская крепость Чембало (либо музей подводных
лодок). Возвращение в гостиницу в Ялте.
3 день (воскресенье)

Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в г. Бахчисарай: осмотр экспозиций Ханского дворца,
гарема, фонтанов, мечети, выставки крымско-татарского искусства. Переезд и посещение
христианской святыни - монастырь Успенья Божьей Матери. Обед в кафе национальной крымскотатарской кухни (факультативно). Пешеходная экскурсия (3,5 часа) в средневековый пещерный
город Чуфут-Кале (VI в. н.э. – XVIII в н.э.). Отъезд в аэропорт Симферополь.
Стоимость действительна до 28.04.18
Количество дней
тура

Количество человек в
туре

Стоимость на чел.

Группа 16+1

8455

Группа 25+2

7305

3 дня/2 ночи

В стоимость экскурсионных туров входит:
- экскурсионное и транспортное обслуживание по всему маршруту;
- размещение группы с завтраками в отеле 3* в центре Ялты;

- агентское вознаграждение для агентов 10%
Дополнительно оплачивается:
- входные билеты в музеи по программе; проезд к замку «Ласточкиному гнезду»;
- обеды и ужины.

