
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                
                                   Экскурсионно-автобусный тур в Крым на 1 мая 

 «Симферополь-Севастополь-Бахчисарай» 
с 30.04.20 по 04.05.20 (3 дня/2 ночи в Крыму) 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 
30.04.20 

 

Отправление: г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина д.50) — 10:00 
                          г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 11:00 

2 день 
01.05.20 

 

10:00 Встреча группы в Симферополе. К группе присоединяется экскурсовод. Памятник «Кутузовский фонтан», гора 
Демерджи, Алушта.  Экскурсия в Ливадийский дворец – бывшую летнюю резиденцию последнего русского царя 
Николая П. В феврале 1945 г. во дворце проходила Ялтинская конференция глав правительств антигитлеровской 
коалиции  СССР, США и Великобритании. «Ласточкино гнездо» — замок-символ Крыма. 
п.Гаспара размещение в отеле 

3 день 
02.05.20 

 

Завтрак. Экскурсия в Севастополь –«Город русской славы».  Обзорная экскурсия по Севастополю – Графская пристань, 
памятники командующим обороной 1853-1854 гг. адмиралам В.Корнилову, П.Нахимову, Э.Тотлебену. Роль Екатерины II  
в создании Черноморского флота. Памятник русской императрицы. 
Обед за доп плату. Херсонес –место крещения Киевской Руси князем Владимиром. Античный город гераклейских 
греков. Клятва херсонеситов. Античный театр IV в.до н.э. Музей историко-археологический «Сокровища Херсонеса». 
Морская прогулка по бухтам Севастополя. Экскурсия в Балаклаву. Прогулка по английской набережной до нижней 
башни Генуэзской крепости Чембало. Возвращение в отель. 

4 день 
03.05.20 

 

Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия «Страны полуденной волшебные края» -Посещение Алупкинского дворца  Графа 
Воронцова – выдающегося русского дипломата. История любви А.С.Пушкина и графини Е.Воронцовой. Экскурсия по 
ландшафтному парку. Далее экскурсия «Дорогой тысячелетий» в древний Бахчисарай- столицу Крымского ханства. 
Переезд к христианской святыни — монастырь Успенья Божьей Матери. История пещерных монастырей эпохи 
иконоборчества в Византии. Подъем к пещерному городу древнего народа караимов – Чуфут-Кале. Осмотр 
молитвенных домов – кенасс, дома. Улицы, колодцы, древние Южные ворота. Дом Фирковича – исследователя истории 
жизни караимов. Уход караимов в Литву.  Посещение Парка Миниатюр  в г.Бахчисарай. 
18.00 – 18.30 Выезд домой 

5 день 
04.05.20 

Прибытие: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 17:00 
                     г. Волжский (Трансагентство, пр. Ленина д.50) — 18:00 

 

!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, 
без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

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 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Парк отель «Марат»  расположен Парк в самом сердце Южного Берега Крыма (ЮБК) — в поселке Гаспра. Поселок Гаспра 

знаменит не только.Ласточкиным Гнездом — памятником архитектуры и истории, расположенным на отвесной 40-метровой 
Аврориной скале, но и уникальным субсредиземноморским субтропическим климатом. С севера от степных ветров Гаспра 
защищена грядой Крымских гор. С юга микроклимат поддерживается теплыми течениями Черного моря. 
корпус №2, Вилла «Чаир», столовая, киноконцертный комплекс и бассейн 
Пляж отеля состоит из двух карт, имеет VIP-зону, находится напротив отеля в 400 метрах от главного входа, галечный, 
оборудован теневой зоной, шезлонгами и раздевалками. К пляжу проложена собственная канатная дорога. Также есть 
возможность спуститься к пляжу по парковой дорожке. На пляже работают спасатели. 

2-х местный 1 
местный 

В стоимость включено: 
проезд на автобусе/микроавтобусе: Волгоград-г.Алушта-
г.Волгоград, 
 проживание в современных 2х местных номерах стандарт,  
питание: 2 завтрака,  
экскурсионное обслуживание, 
 транспортное обслуживание,  

Дополнительно оплачивается: 
 входные билеты 

Ливадия-400 руб,  
Херсонес-300 р,  
Катер-400 р,  
Алупка-400 р,  
Чуфут-300 р, 
 Парк миниатюр-500 р. 

осн. м доп. м 

11500 10500 13500 

 

Бронирование автобусных туров 
 

Звоните:       8(8442)  50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
 

пишите:         e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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 «МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ в КРЫМУ» 

Экскурсионный автобусный МАКСИ-ТУР 6 дней/5 ночи 
из Волжского и Волгограда 

Ялта + Никита + Гурзуф + Мисхор + Алупка +  Ливадия + Алушта  
+ подарок: поездка на винодельню «Массандра» 

+ подарок: поездка в Никитский ботанический сад 
с 30 апреля по 05 мая 2020 г. (четверг-вторник) 

 
Стоимость тура на 1 чел, руб 

Пансионат «МОРСКОЙ БРИЗ» п. Гурзуф  
Номера с удобствами (ТВ, с/узел, Хол, кондиционер) 

место в 2-местном номере 1-местное 
размещение 

Доп.место  
взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 

12300 12000 14200 12000 11800 
В стоимость тура включено: 
― Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и переезды по программе тура; 
― Проживание: 3 ночи в отеле в номерах со всеми удобствами, ТВ, холодильниками, кондиционерами. 
― Питание (ВВ): завтраки комплексные по кол-ву ночей пребывания в Крыму (1,2 и 3 мая 2020г.).  
― Услуги экскурсовода по программе. 
― Обзорные экскурсии по Гурзуфу, Ялте, Ливадии, Алупке, Алуште.  
― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА: поездка на винодельческий завод «Массандра» 
― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА: поездка в Никитский ботанический сад 
― услуги гида-сопровождающего 
― страховка Перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура 
1 день 
пятница 
30 апреля 

Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 14:00,  
из Волгограда (пл. Ленина) в  15:00;  
из Калач-на-Дону (Рубль бум) в 17:00. 

2 день 
пятница 
1 мая 

Прибытие в Симферополь в 09:00-10:00. Встреча с экскурсоводом 
Знакомство с Крымом, Южнобережьем Крыма и Гурзуфом 
― Переезд в пгт. Гурзуф (около 15 км, Большая Ялта). По дороге — путевая информация. 
Подарок от туроператора: заезд на головной завод ПАО «Массандра». «Массандра» — одно из самых 
известных винодельческих предприятий Крыма, основанное родоначальником российского виноделия Львом 
Голицыным (входной билет на экскурсию за дополнительную плату 300 руб. (+ доплата за дегустацию 450 р – по 
желанию). * Дети до 14 лет на экскурсию не допускаются. **Дети до 18 лет не допускаются на дегустацию. 
― Заселение в отель.  
― Пешеходная экскурсия по набережной и живописным старинным улочкам Гурзуфа. 
― Обед (за дополнительную плату — в кафе отеля (350 р.) или в одном из кафе Гурзуфа). 
Подарок от туроператора: 16:00 Переезд в пос. Никита (между Гурзуфом и Ялтой). 
― Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров Никитский ботанический сад, осмотр 

уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи (за 
дополнительную плату, взрослый 400 руб., ребенок 7-14 лет  200 руб.). 

― Возвращение в отель. 
― Ужин (за дополнительную плату — в отеле (300 р.) или в Гурзуфе). 

3 день 
суббота 
 2 мая 

09:00-14:00. Самые узнаваемые символы Крыма — Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо 
― Завтрак в отеле (включен в стоимость). Переезд в Алупку. Путевая информация. 
― Экскурсия в Воронцовский дворец-музей — самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк 

которого считается шедевром садово-паркового искусства (взрослый 400 руб., ребенок 7-16 лет  70 руб.; 
прогулка по верхним террасам парка — бесплатно). 

― Остановка в Гаспре (Мисхоре) над замком «Ласточкино гнездо», осмотр одной из самых колоритных 
достопримечательностей Крыма (со смотровой площадки). 

― Обед (по желанию, за доп. плату): в кафе с видом на Ласточкино гнездо (от 400 руб.) 
14:00-20:00 Ялта и Ливадия 
― Переезд в Ливадию (ближайший с западной стороны пригород Ялты). Путевая информация. 
― 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 (экскурсия по желанию, за доп. плату: взрослый 400 руб., ребенок 7-14 
лет 100 руб.; осмотр парка — бесплатно).  

― Переезд в Ялту. 
― Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты (курортной столицы Крыма): первые гостиницы, 

старинные улочки, исторический отель «Ореанда», памятник даме с собачкой и многое другое. 
― Возвращение в отель. Ужин (за доп. плату). Отдых. 

На следующей странице продолжение описания программы 

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 

  ТК « Экзотик тур » 
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4 день 
воскресенье 
3 мая  

― Завтрак в отеле (включен в стоимость).  
Свободный день для прогулок по улочкам поселка, отдыха на берегу моря. 
или факультативная экскурсия в Севастополь и Балаклаву (при наборе группы не менее 15 человек). 
Стоимость экскурсии – 1350 р. / чел. (единая цена).  
― 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 (на выбор: 100 руб./чел без экскурсии или 300 руб/чел с экскурсией) 

― Обед (за доп. плату от 200 р./чел.) 
― 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. 

― 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 (за доп. плату). Отдых. 

5 день 
понедельник 
4 мая  
 

Знакомство с Алуштой и отъезд домой 
― Завтрак в отеле (входит в стоимость). 
― Освобождение номеров до 10:00. Посадка с вещами в автобус.  
― Переезд в Алушту. Прогулка по набережной Алушты с экскурсоводом. Посещение магазина 

«Винпром», расположенного в здании, где снимался фильм «Кавказская пленница», а также обзор 
других памятных мест, запечатленных в этом легендарном фильме. 

― Время на обед (за доп.плату — рекомендуем рыбное кафе-бистро «Барабуля-бар» у набережной с 
недорогими блюдами из разнообразной свежевыловленной рыбы и черноморских морепродуктов). 

― Выезд в Волгоград в 14:00 (после обеда). 

6день  
Вторник 
5 мая 

Прибытие рано утром в Калач-на-Дону в 07:00-08:00,  
Волгоград 09:00-10:00,  
Волжский 10:00-11:00 

Оплачиваются дополнительно: 
― Обеды и ужины. Экскурсовод или гид-руководитель группы, при необходимости, дают рекомендации по оптимальному 

недорогому питанию в кафе, столовых или ресторанах на маршруте тура (частично описано в программе тура). 
― Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимости приведены в программе тура). 
― Возможно посещение в расположенном рядом с местом проживания участников тура санатории «Пушкино»: крытого 

бассейна (25x12 метров; работает с 08:00 до 20:00, санитарный день — среда; взрослый 350-400 р., ребенок 6-14 лет 150-200 
руб. в зависимости от времени дня), сауны и/или хамама - от 2000 р. за 2 часа на 4 чел + от 400 р. за 5-8го чел.    

Прочие условия 
― Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от транспортной обстановки и погодных условий. 
― При отсутствии возможности по независящим от организаторов тура причинам посещения заявленного в программе 

экскурсионного объекта экскурсия может быть заменена на равноценную. 
― Туристы, прибывшие после назначенного времени сбора группы, добираются до места пребывания автобуса с группой 

самостоятельно. 
―  Организаторы тура не несут ответственности за возможные изменения стоимостей и условий предоставления услуг 

(стоимостей входных билетов в музеи и пр.), оказываемых третьей стороной, не включенных в стоимость тура. 
― Внимание: в центре Гурзуфа работает web-камера онлайн, и при желании, Вы сможете «помахать ручкой» 

своим близким за 1000 км от дома в прямом эфире! А они смогут запечатлеть этот трогательный момент 
на мобильный телефон и оставить это видео или фото для воспоминаний. 

 
 

Пансионат «Морской Бриз» 

    
 
Находится в центре живописного городка Гурзуф, в окружении собственного реликтового парка. Гостям предоставляется 
возможность прогуливаться в прохладной тени, наслаждаясь пальмами, кипарисами, юкками, соснами и ароматными розами. 
Центральная набережная с хорошим выбором кафе и ресторанов расположена в 50 метрах от гостиницы. 
Пляж: в 100 метрах от гостиницы ухоженный с мелкой галькой. На пляже есть прокат водных аттракционов и шезлонгов. Каждому 
гостю предоставляется удобная пляжная сумка-матрац. 
Размещение: 4-этажный корпус (29 комфортабельных номеров) и 2-этажный корпус (6 номеров, из них 5 номеров категории В, 1 
номер люкс В). Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.  
Номера: 14-18 кв.м, с балконом и без, в каждом номере совмещенный санузел (душ, туалет, умывальник), кондиционер (сплит), 
холодильник, телевизор (кабельное ТВ). Вся мебель современная и удобная. Персонал гостиницы по требованию проводит уборку 
номеров и замену постельного белья. 
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