
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ
14 дней/13 ночей, автобус

Киров - Йошкар-Ола  - Волгоград - Ростов-на-Дону – Алушта – Ялта 
Выезд из Кирова 11.09
Этот тур специально посвящен  Ялте, Алуште и Севастополю. Спросите любого человека, побывавшего в
Крыму,  что это такое,  и  он  ответит вам,  что Крым –  это бархатные солнечные пляжи с  золотым
песком, соленый вкус моря на губах и шум морского прибоя. Ялта привлекает многочисленных туристов
изумительно  красивой  природой,  целебным  воздухом,  наполненным  ароматами  хвои  и  цветов,
дегустацией вин в знаменитой Массандре, величием Ай-Петри. Сегодня Ялту не зря называют музеем под
открытым  небом. Прекрасные  воспоминания   о  южном  море,  отпуске  и  гостеприимном  полуострове
гарантированы. 

У нас в программе: 
Попутное знакомство с городами: 3 увлекательные экскурсии по дороге;
Современный транспорт и отель; 
Вкусные и сытные завтраки;
Вы сами формируете свой тур! 4 экскурсионных пакета на ваш выбор!
Цветущее побережье Чёрного моря и потрясающие красоты гор!

Программа тура:
11 сентября. Вперед к морю!  
12.00 – отправление из Кирова;
17.00 - пешеходная прогулка по Йошкар-Оле. Свободное время на   ужин,
«Живые» часы, «12 апостолов»;
18.30 – выезд из Йошкар-Олы. Ночной переезд. 
12 сентября. Едем. Отдыхаем. Едем опять.
Пешеходная экскурсия в Волгограде на Мамаев курган. 
В дороге просмотр фильмов, снимавшихся в Крыму.

13 сентября. Добро пожаловать в Крым!
Маленькое морское путешествие на пароме Кавказ-Крым.
Прибытие в Алушту. Размещение.
Вечерняя  пешеходная  экскурсия  по  набережной  «Знакомство  с
Алуштой».
14 сентября. Свободный день
Завтрак в отеле. Сегодня купаемся, загораем, отдыхаем!  
15 сентября. Свободный день или Бахчисарай.
Завтрак в отеле.
Этот  день  мы  посвятим центру  крымско-татарской  культуры в  Крыму –
городу Бахчисарай. Здесь мы посетим дворец крымских ханов Хансарай и
пещерный  город  Чуфут-Кале,  расположенный  на  одноименной  горе,  а
также попробуем великолепную местную кухню.
16 сентября. Свободный день.
Завтрак в отеле.  
Те, кто не захочет лежать на пляже, могут самостоятельно съездить на гору
Демерджи. Именно там снимали всеми любимую «Кавказскую
пленницу». Там же можно увидеть уникальную Долину Привидений.
17 сентября  .   Свободный день или Южный берег Крыма.  
Завтрак в отеле. 
В  этот  день  мы  познакомимся  с  самым  красивым  дворцом  Крыма:
Воронцовским. Прогуляемся по  новому парку Айвазовского – «Парадиз»
в Партените. У вас будет уникальная возможность прикоснуться к таинству
изготовления лучших во всем мире вин Массандры, ощутить «букет» их
вкуса  и  аромат  на  дегустации,  а  также  сможете  их  приобрести  на
Массандровском заводе марочных вин.

http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8


18 сентября  .   Свободный день или Севастополь.
Завтрак в отеле. 
Мы  отправляемся  в  Севастополь –  город  Русской  славы.  Обзорная
экскурсия  даст  Вам  возможность  почувствовать  душу  Севастополя,
прикоснуться сердцем к  подвигу  дедов и прадедов.  В  середине дня  вы
посетите древнегреческий  город  Херсонес.  Вы  увидите  величественные
руины, включая греческий театр, римские храмы и укрепления, точёные
мраморные  колонны  и  красивейшую  мозаику.  Переезд  в  г.
Балаклава. Здесь нас ждет морская прогулка в открытое море. 
19 сентября  .   Свободный день. 
Завтрак в отеле.
Настало время сделать паузу и спокойно отдохнуть. Те,  кому не хватило
впечатлений, могут самостоятельно посетить Никитский Ботанический сад,
Ливадию, Гурзуф и др.
20 сентября  .   Свободный день или   Большая Ялта.
Завтрак в отеле.
Большой  экскурсионный  день.  Мы  увидим  самые  яркие
достопримечательности Ялты:  поднимемся по большой канатной дороге
на вершину горы  Ай-Петри на высоту 1234 метра, с которой открывается
захватывающая дух панорама города и бескрайнего моря. Познакомимся с
визитной  карточкой  Крыма  - Ласточкино  гнездо в  Гаспре,  от  него
совершим  морскую  теплоходную  прогулку  до   Ялты,  где  состоится
экскурсия  по  центральной  части  города  и  набережной.  Это  будет
незабываемый день!
21 сентября  .   Свободный день.
Завтрак в отеле.
Последний день советуем, загорать и купаться. А вечером наслаждаемся
закатом на берегу.
22 сентября  . Отправление домой.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Бросаем монетку в море, чтобы
вернуться и едем домой.
23 сентября 
Попутная остановка в Тамбове.
24 сентября 
Приезжаем домой во второй половине дня.

Внимание! Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.

Цена экскурсионных пакетов:

Экскурсионный пакет Взрослый Детский

«Большая Ялта» 1800 1500
«Бахчисарай» 1800 1500

«Южный берег Крыма» 1800 1500
«Севастополь» 1800 1500

В стоимость проезд + проживание включено: дорога, проживание (отель «Крым» завтрак накрытие), билеты на па-
ром, экскурсии: «Мамаев Курган», «Знакомство с Алуштой».
За дополнительную плату: Ай-Петри (подъём на зубцы)(100 руб.), для тех, кто приобретает пакет «Большая Ялта», Во-
ронцовский дворец (осмотр главных залов) (300 руб.), для тех, кто приобретает пакет «Южный берег Крыма», личные
расходы.

http://www.mo43.ru/menu/sbornye-tury-2/otdyh-v-krymu/alushta-krym/

