
 

 

 

Маршрут тура 

Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - Балаклава - Ялта - 

Алупка - Массандра - Симферополь  

Увлекательный рождественский экскурсионный тур для тех, кто 

хочет погрузиться в историю и культуру Крыма. Программа 

включает в себя посещение природных и культурно-исторических 

мест Крыма.  

Место начала тура: Россия, Крым, Симферополь  

 

Размещение 

1-, 2-местные номера с удобствами (душ, туалет) в гостиницах тур-

класса. 

Программа тура 

1-й день (3 января)  

Встреча группы на ж/д вокзале г. Симферополь с 10.30 до 

11.00 (возле фонтана «Голуби») в аэропорту с 11.30 до 12.00 

(возле желтого здания, у входа с колоннами). 

Трансфер в Бахчисарай 
Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация 

крымских вин. Знакомство с комплексом Ханского дворца с 

осмотром экспозиций залов музея. 

Переезд в Севастополь. 

Размещение в одной из гостиниц города. Ужин.  

Города: Симферополь, Бахчисарай, Севастополь  

Достопримечательности: Ханский дворец  
2-й день (4 января) 

Завтрак. 

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.  

Экскурсия на Исторический бульвар, осмотр экспозиции 

Панорамы Обороны Севастополя в Крымскую войну 1854-

1855 г.г. - творения известного русского художника Франца 

Рубо. 



 

 

 

Возвращение в гостиницу. Ужин.  

Города: Севастополь  

Достопримечательности: Графская пристань, площадь 

Нахимова, Мемориал героической обороны Севастополя 

1941-1942 гг., Памятник Казарскому, Приморский бульвар, 

Памятник затопленным кораблям, Панорама Обороны 

Севастополя  
3-й день (5 января)  

Завтрак. 

Знакомство с историко-археологическим заповедником 

«Херсонес Таврический». 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: 

прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты 

Листригонов, Генуэзской крепости Чембало, построенной в 14 

веке, храма Двенадцати Апостолов - один их древнейших 

христианских храмов Севастополя. Свободное время. 

По желанию предлагаем посещение Военно-Морского 

Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего сверхсекретного 

подземного завода по ремонту подводных лодок (взрослый – 

200 руб., детский – 100 руб.). 

Дегустация шампанских вин в Агрофирме «Золотая Балка». 

Возвращение в гостиницу. Ужин.  

Города: Севастополь, Балаклава  

Достопримечательности: Херсонес Таврический, Район 

Балаклава, Генуэзская крепость Чембало, Храм 

Двенадцати Апостолов, Военно-морской музейный 

комплекс  
4-й день (6 января) 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Трансфер Севастополь-Ялта, по дороге осмотр панорамы 

Южного берега Крыма и Форосской церкви (со смотровой 

площадки).  

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые 

гостиницы, старинные улочки и многое другое. Свободное 

время.  

По желанию на выбор предлагаем посетить: 

- дом-музей им. А.П.Чехова (взрослый – 200 руб., детский – 

100 руб.); 

- совершить прогулку на катере вдоль ЮБК (от 400 руб.); 

- подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан 

(взрослый - 250 руб., детский – 100 руб., в обе стороны). 

Размещение в гостинице. Свободное время – подготовка к 

банкету. 



 

 

 

Рождественский ужин (обязательно, за дополнительную 

плату – 3000 руб с чел.).  

Города: Ялта  

Достопримечательности: Форосская церковь, Дом-музей 

А.П. Чехова, Холм Дарсан  
5-й день (7 января) 

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).  

По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец - 

летнюю резиденцию российского императора Николая II 

(взрослый - 350 руб., детский - 150 руб). 

Возвращение в гостиницу. Ужин.  

Города: Алупка, Ливадия  

Достопримечательности: Ласточкино Гнездо, 

Воронцовский дворец, Ливадийский дворец  
6-й день (8 января) 

Завтрак. 

Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских 

центров - «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной 

коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, 

бамбуковой рощи. Посещение дворца Александра III в 

Массандре.Обед. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополь к 15.30, в аэропорт 

к 16.00 - 16.30. Отъезд. 

ВАЖНО: Обратные билеты брать на вечернее время, 

после 19.00!  

Города: Симферополь, Никита, Массандра  

Достопримечательности: Никитский ботанический сад, 

Массандровский дворец  

Условия по туру 

Город начала тура 

Россия, Крым, Симферополь 

В стоимость входит 

Проживание, питание по программе (полупансион), 

экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги 

экскурсовода, транспортное обслуживание по всему 

маршруту, страховка, Рождественский банкет - 3000 руб. с 

человека (оплачивается обязательно, цена НЕТТО). 



 

 

 

Возможные доплаты 

Переезд до Крыма, дополнительные экскурсии (посещение по 

желанию). 

Цены на дополнительные экскурсии являются 

предварительными и могут меняться в течение сезона. 

Скидки 

Детям до 12 лет на осн. месте – 10%, на доп. место – 30%. 

Питание 

Завтрак + ужин. 2-разовое. По программе (в первый и 

последний день предусмотрен обед). 

Важно 

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка 

проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при 

сохранении общего объема экскурсионной программы. 

Дети 

Принимаются c 5-ти лет. Рекомендуемый возраст от 7 лет в 

связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой 

для детей.  

Внимание 

Туристы, прибывшие после назначенного времени, 

добираются до места нахождения автобуса с группой 

самостоятельно. 

 

Полезные советы 

При посещении некоторых действующих монастырей и 

храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию 

в брюках или шортах и без головного убора. 

Документы в поездку 

Путевка, паспорт (действующий общегражданский или 

загранпаспорт; на ребенка до 14 лет – свидетельство о 

рождении с вкладышем о гражданстве; 

а также рекомендуется иметь при себе доверенность от 

одного из родителей на сопровождающего, если ребенок едет 

без родителей), полис ОМС, дополнительно - полис 

медицинского страхования (по желанию). 

 


