
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В КРЫМ 

 

 

1-й день. Знакомство с Крымом, Южнобережьем Крыма. 
Встреча группы на ж/д вокзале «Симферополь» в 16:00, знакомство с экскурсоводом. Обед в одном из 
кафе Симферополя. Переезд на Южный берег Крыма через Ангарский перевал. По дороге — путевая 
информация.  Заселение в пансионат в районе Большой Ялты. Свободное время. Ужин в пансионате. 
Отдых. 
 
2-й день. Ласточкино гнездо, Алупкинский и Ливадийский дворцы, Ялта. 
Завтрак в пансионате. Переезд в Алупку. Путевая информация. Экскурсия в Воронцовский дворец-
музей — самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром 
садово-паркового искусства. Переезд в Ливадию (ближайший с западной стороны пригород Ялты). 
Путевая информация. Остановка в Гаспре (Мисхоре) над замком «Ласточкино гнездо», осмотр одной 
из самых колоритных достопримечательностей Крыма (со смотровой площадки). Обед в кафе над 
замком «Ласточкино гнездо». Ливадийский дворец (Большой белый дворец) — резиденция 
последнего Российского императора Николая II, место проведения Ялтинской конференции 1945 г. 
Дворец является настоящим украшением Ялты и всего Южного берега Крыма. Переезд в Ялту. 
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной курортной столицы Крыма «Вечерняя Ялта»: первые 
гостиницы, старинные улочки, исторический отель «Ореанда», памятник даме с собачкой и многое 
другое. Возвращение отель.     
Ужин в пансионате. Отдых. 
 
3-й день. Никитский ботанический сад и Гурзуф. 
Завтрак в пансионате. Переезд в поселок Никита. Путевая информация. Экскурсия в один из старейших 
научно-исследовательских центров Никитский ботанический сад, осмотр уникальной коллекции 
южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. Переезд в Гурзуф. 
Обед в кафе по дороге или в Гурзуфе. На выбор экскурсия в музей А. С. Пушкина или на дачу-музей А. 
П. Чехова в Гурзуфе. Прогулка по набережной и старинным улочкам Гурзуфа. Возвращение отель.     
Ужин в пансионате. Отдых. 
 
4-й день. Севастополь и Балаклава.  
Завтрак в пансионате Переезд по Южнобережному шоссе в Севастополь. Путевая информация. 
Посещение историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический», включенного в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и 
места крещения Князя Владимира. 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, памятника 
затопленным кораблям. 
По ходу экскурсии — обед в одном из кафе Севастополя. Переезд в Балаклаву. Обзорная экскурсия по 
Балаклаве: Английская набережная, Генуэзская крепость Чембало (с видовой площадки), места 
Куприна, Храм двенадцати апостолов. Возвращение в отель. Свободное время. Ужин в пансионате. 
Отдых. 
 
5-й день. «Край пещерных городов» и Бахчисарай 
Завтрак в пансионате. Освобождение номеров. Переезд через «край пещерных городов» в Бахчисарай 
— историческую столицу Крымского ханства. Пеший подъем через ущелье Марьям-Дере к пещерному 
городу «Чуфут-Кале» (1900 метров). По пути — осмотр Свято-Успенского пещерного монастыря. 



Обед в одном из многочисленных крымскотатарских кафе Бахчисарая. Экскурсия в Бахчисарайский 
ханский дворец — резиденцию династии Гиреев. Дворец — бывшая резиденция крымских ханов, 
памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец 
крымскотатарской дворцовой архитектуры, продолжающий традиции османской архитектуры XVI—XVII 
веков. Главная архитектурная идея дворца — воплощение мусульманского представления о райском 
саде на земле. Выезд в Симферополь. По дороге — остановка возле супермаркета и покупка продуктов 
в дорогу.  Ужин в одном из кафе Симферополя. Окончание тура на ж/д вокзале «Симферополь». 

 
 

Стоимость тура на 1 школьника: 
(возможен расчет тура под авиаперевозку) 

 

 15+1 15+2 

4-х дневная программа  (1,2,4,5 дни программы) 31950 34450 
5-ти дневная программа (все дни программы) 36950 39450 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание; 

 питание по программе; 

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

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (7000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

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

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

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

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

 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. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

 

http://www.taistravel.ru/

