
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
ТУР «КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 

Симферополь - Судак - Новый Свет - Феодосия - Никита - Гурзуф - 
Ялта - Алупка - Ливадия - Севастополь - Бахчисарай - Симферополь 

 
Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий) 

 

1 
дн 

Встреча в г. Симферополь. Трансфер в Феодосию. 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. Предлагаем факультативную экскурсию: 
- в картинную галерею И.К.Айвазовского (взрослые - 200 руб., дети - 100 руб.) 
- дом-музей А. Грина (взрослые 120 руб., дети - 60 руб.) 
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. Ужин.  

2 
дн 

 

Завтрак. Трансфер в Судак. Экскурсия по Генуэзской крепости. 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. Возвращение в 
гостиницу. Ужин. 

3 
дн 

Завтрак. Трансфер в Ялту. Экскурсия по Южному берегу Крыма. Остановка у храма-маяка Св. 
Николая Чудотворца. Трансфер в Гурзуф. Свободное время. Для всех желающих предлагаем 
посетить: 
- дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (взрослые - 120 руб., дети - 60 руб.) 
- музей А.С. Пушкина (взрослые - 80 руб., дети - 40 руб.). 
Трансфер в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - 
"Никитский ботанический сад", осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и 
пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. По желанию предлагаем экскурсию в дворец Александра III в 
Массандре (взрослые - 270 руб., дети - 150 руб.). Размещение в одной из гостиниц ЮБК. Ужин.   

4 
дн 

 

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). Знакомство с бывшим имением великого 
князя Г.М. Романова в Хараксе. По желанию предлагаем экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю 
резиденцию российского императора Николая II (взрослые - 350 руб., дети - 100 руб.). 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

5 
дн 

Завтрак. Трансфер Ялта - Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой 
площадки). Обзорная экскурсия по Севастополю 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». Морская 
прогулка по бухтам города (по желанию, за дополнительную плату - 209 руб.). Трансфер в 
Бахчисарай. Знакомство с городом. Обед (крымско-татарская кухня). Трансфер в г. Симферополь. 
Отъезд.  

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

 



Стоимость тура на 1 школьника: 47950 руб. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Авиаперелет Омск-Москва-Симферополь-Москва-Омск; 

 встреча/проводы с/до аэропорта; 

 проживание в номерах с удобствами; 

 питание – по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

 доплата за взрослого/студента в составе группы  

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения авиатарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


