ТК « Экзотик

тур »

www.ekzotik-tour.ru

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25
8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

Первомай в Крыму с 30.04.19г. по 05.05.19г.
4 дня/3 ночи
Ялта – Севастополь – Бахчисарай

Программа экскурсионного тура:
1 день
30.04
2 день
01.05

Выезд из Волгограда в 14.00 от пл. Ленина по стороне памятника (на выходе из подземного перехода)

3 день
02.05

Завтрак. Переезд в Алупку. Посещение Воронцовского дворца южные террасы, прогулка по «романтическому» ландшафтному
парку - малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические растения.
По желанию дегустация крымских вин торговой марки "Массандра" в Алупке – от 350 руб.
Переезд в пос. Гаспра, осмотр замка «Ласточкино гнездо» - эмблемы Южного берега Крыма со смотровой площадки. Обед в кафе
(за доп. плату).
Посадка на катер. Морская прогулка от мыса Ай-Тодор до центральной набережной Ялты - старинные дворцы и имения,
многочисленные корпуса санаториев и пансионатов, чудо природы - скала Парус, белоснежный дворец Кичкине, Ливадийский
дворец, парки, склоны гор, покрытые густыми лесами. Выход с катера на Ялтинской набережной.
Экскурсия по набережной Ялты, осмотр достопримечательностей: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан,
скамейка влюбленных.
По желанию предлагаем подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (взрослый-400 руб, дети -200 руб в обе стороны).
Возвращение в гостиницу.

4 день
03.05

Завтрак. Экскурсия по Южному берегу Крыма. Обзорный осмотр Форосской храма Воскресения Христова (со смотровой площадки),
Переезд в Севастополь. Обзорная экскурсия по Севастополю: исторический центр города, площадь Нахимова, Графская пристань,
Приморский бульвар, Памятник затопленным кораблям, Владимирский собор - усыпальница адмиралов. По желанию морская
прогулка по бухтам Севастополя с осмотром военных кораблей – от 350 руб. Обед в кафе (за доп. плату).
Экскурсия «Севастополь - наследник древнего Херсонеса», посещение Национального заповедника «Херсонес Таврический».
Крепостные стены, портовый квартал, амфитеатр, монетный двор, экспозиция находок средневекового периода, собор Святого
Владимира на месте крещения Киевского князя Владимира в 10 веке. Возвращение в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Бахчисарай. Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому пещерному монастырю ныне
действующий мужской (основанный в 8 веке и бывший до15 века одним из центров христианства в Крыму)
и святому источнику в ущелье Марьям-Дере.
Обед в кафе за доп. плату (восточная кухня) от 400р.
Посещение Ханского дворца — уникального памятника восточной архитектуры XVI-XVIII вв. Зал Совета и Суда, дворцовые корпуса,
гарем, ханское кладбище, Малая дворцовая мечеть, знаменитый Фонтан слез, воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан».
Отъезд в Волгоград.
Прибытие в Волгоград.

5 день
04.05

6 день

Прибытие в г. Алушта. Размещение в санатории «Алушта» (ул. Глазкрицкого,8) в современных 2х местных стандартных номерах
корпус №6,7. Свободное время. Отдых

05.05

Стоимость тура на 1 чел. в руб. при 2х местном размещении – 15450 рублей
В стоимость включено: проезд на автобусе/микроавтобусе: Волгоград-г.Алушта-г.Волгоград, проживание в современных 2х местных
номерах стандарт, питание: 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание,
входные билеты: Воронцовский дворец, морская прогулка, Херсонес, Ханский дворец.
Бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского
Звоните:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
пишите:
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 (здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,

