
«Крымская кругосветка на Новый год», 7 дней Россия, Крым
Симферополь, город

Возможные даты заездов Декабрь: 29.12.14 - 04.01.15
Данный тур начинается / заканчивается в г.Симферополь / г.Симферополь
Кол-во городов 7
Кол-во экскурсий 9
Продолжительность экскурсионного тура 7 дней
Города в экскурсии Крым

Алупка
Балаклава
Бахчисарай
Севастополь
Симферополь
Ялта

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсионный тур в Крым на 7 дней, «Крымская кругосветка на Новый год»
ПРОГРАММА ТУРА

1 день (29.12.14):

Встреча группы 10:30 -11:00 на ж/д вокзале г.Симферополя, с 11:30 -12:30 в а/п г. Симферополя.●

Трансфер в Никиту.●

Обед.●

Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - "Никитский ботанический сад", осмотр уникальной●

коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи.
Размещение в гостинице.●

Ужин. Вечер знакомств.●

2 день (30.12.14):

Завтрак.●

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки и многое другое.●

Свободное время. По желанию на выбор предлагаем посетить дом-музей им. А.П.Чехова (взрослый – 120 руб., детский – 60 руб.),●

совершить прогулку на катере вдоль Южного Берега Крыма (от 250 руб.)или подняться по малой канатной дороге на холм
Дарсан (взрослые - 200 руб., дети – 100 руб. в обе стороны).
Переезд в Ливадию. По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского императора●

Николая II (взрослые - 350 руб., дети - 100 руб.).
Возвращение в гостиницу.●

Ужин.●

3 день (31.12.14):

Завтрак.●

Трансфер в Алупку, осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).●

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - самый романтичный архитектурный памятник Крыма (с прогулкой по парку).●

Дегустация массандровских вин (по желанию за доп. плату – от 250 руб).●

Возвращение в гостиницу.●

Ужин.●

Встреча Нового года (новогодний банкет за дополнительную плату).●

4 день (01.01.15):

Завтрак.●

Отдых.●

Во второй половине дня трансфер в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки).●

Размещение в гостинице.●

Свободное время.●

Ужин.●

5 день (02.01.15):

Завтрак.●

Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической Обороны●

Севастополя 1941-1942 г.г., памятника А.И.Казарскому - самого первого памятника в городе, Приморского бульвара, знаменитого
памятника, стоящего прямо в море - памятника Затопленным кораблям, Владимирского собора.
Морская прогулка по Севастопольской бухте (по желанию за дополнительную плату – от 200 руб).●

Знакомство с Историческим бульваром. Осмотр экспозиции Панорамы Обороны Севастополя.●

Свободное время.●



Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический".●

Возвращение в гостиницу.●

Ужин.●

6 день (03.01.15):

Завтрак.●

Автобусно-пешеходная экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».●

Переезд в Балаклаву. Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр генуэзской крепости Чембало.●

По желанию посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего сверхсекретного противоатомного укрытия●

подводных лодок (взрослый - 170 руб).
По желанию экскурсия на Инкерманский винный завод с дегустацией 8 видов вин (взрослый – 350 руб).●

Возвращение в гостиницу.●

Ужин.●

7 день (04.01.15):

Завтрак. Выселение из отеля.●

Трансфер в Бахчисарай. Знакомство с комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея.●

Обед (крымско-татарская кухня).●

По желанию предлагаем посещение парка миниатюр «Крым в миниатюре на ладони» (взрослый - 250 руб., ребенок - 125 руб.).●

Трансфер в г. Симферополь к 17:30.●

Отъезд.●

В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание полупансион, экскурсионная программа, входные билеты в музеи
(Никитский ботанический сад, Воронцовский дворец, Панорама, Херсонес, Ханский дворец, Диорама), услуги экскурсовода, транспортное
обслуживание по всему маршруту, турсбор.

В стоимость НЕ включено: факультативные экскурсии (цена указана в программе тура).

ВНИМАНИЕ: Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Встреча в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:30 (небольшая площадь между терминалом прилета
и желтым зданием с колоннами).

Заканчивается тур на ж/д вокзале г. Симферополя к 17:30, в аэропорту к 18:00 - 18:30.

Туристы, забронировавшие подселение, могут быть размещены в трехместных номерах!!! Где третья кровать может быть
дополнительная кровать или диван.

ВНИМАНИЕ!

Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт начала тура после приобретения билетов:
№ поезда, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи с гидом.
Информацию просьба отправлять по адресу Info@alean.ru

ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА
1 Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров -

"Никитский ботанический сад", осмотр уникальной коллекции южных
культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи

2 Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты
3 Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - самый романтичный

архитектурный памятник Крыма
4 Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани,

площади Нахимова, мемориала Героической Обороны Севастополя 1941-1942
гг. и других памятников

5 Осмотр экспозиции Панорамы Обороны Севастополя
6 Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический"
7 Автобусно-пешеходная экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
8 Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр генуэзской

крепости Чембало
9 Знакомство с комплексом Ханского дворца в Бахчисарае с осмотром

экспозиций залов музея

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА, ВХОДЯЩИЕ В НАБОР ЭКСКУРСИЙ
1 Один из старейших научно-исследовательских центров - "Никитский

ботанический сад", уникальная коллекция южных культур, кипарисовая и
пальмовая аллея, бамбуковая роща

2 Замок "Ласточкино гнездо" (осмотр со смотровой площадки)
3 Воронцовский дворец-музей в Алупке - самый романтичный архитектурный памятник Крыма (с прогулкой по парку)
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4 Форосская церковь (осмотр со смотровой площадки)
5 Графская пристань, площадь Нахимова, Приморский бульвар в Севастополе
6 Мемориал Героической Обороны Севастополя 1941-1942 гг.
7 Памятник А.И.Казарскому - самый первый памятник в Севастополе
8 Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - знаменитый памятник,

стоящий прямо в море
9 Владимирский собор в Севастополе
10 Экспозиция Панорамы Обороны Севастополя
11 Историко-археологический музей "Херсонес Таврический" (г.Севастополь)
12 Сапун-гора и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» (г.Севастополь)
13 Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве
14 Комплекс Ханского дворца в Бахчисарае с осмотром экспозиций залов музея

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
входные билеты в музей
питание по программе
проживание
транспортное обслуживание по программе
трансфер по программе
услуги гида
экскурсионное обслуживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
экскурсии см.описание программы тура


