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«КРЫМСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Программа тура: 

День 1: 05:00 – Выезд из Перми. 

 

День 2: В дороге. 

 

День 3: Свободный день. Отдых на море после дороги. 
Прибытие в п.Николаевка (40 км от Симферополя).Заселение в гостевые дома. Отдых после 

дороги. До пляжа 10 минут. До рынка 15 минут. Ближайший магазин - 5 минут 

 

День 4:  Бахчисарай, Симферополь. 
8:30 Завтрак (включен в стоимость) 

9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия 

10:30-13:00 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского пещерного 

монастыря. 

13:30-14:30 Обед в крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается 

самостоятельно). 

15:00-16:30 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время. 

16:30-17:00 Переезд до Симферополя 

17:00-18:30 Обзорная экскурсия по Симферополю. Симферополь — «ворота Крыма», как давно 

зовут этот город.  Начнем экскурсию у здания Крымского Парламента. Именно здесь в 2014 году 

начались события «Крымской весны», откуда туристы переместятся к памятнику «Вежливым 

людям», так окрестили российских военнослужащих крымчане. Затем отправимся 

к Долгоруковскому обелиску и памятнику Александру Суворову. На этом месте почти два века 

назад появились первые кварталы, в которых стали жить русские.  Затем прогуляемся по центру 

крымской столицы. Посетим Троицкий собор, где хранятся мощи святителя Луки, он же хирург 

Войно-Ясенецкий. Человек, чье имя известно далеко за пределами Крыма. После посещения 

собора наш путь лежит в Екатерининский сквер, к памятнику императрицы Екатерине II, чьи ми 

усилиями Крым стал российским еще в 1783 году.  После чего через центр города, проспект 

Кирова мы завершим экскурсию у памятника дважды Герою Советского союза, летчику Амет-

Хану Султану. 

18:30 Отправление в Николаевку 

19:10 Ориентировочное время возвращения в Николаевку 

 

День 5: Херсонес, Севастополь и Балаклава 
7:00 Завтрак (включен в стоимость) 

7:30-9:30 Дорога до Херсонеса. Путевая экскурсия. 

9-30:00-10:30 Посещение музея-заповедника Херсонес-Таврический.  

10:30-11:00 Переезд до Севастополя. 

11:00-13:30 Экскурсия по Севастополю. Осмотр памятников (пл. Нахимова, Графская пристань, 

Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям), посещение набережной города. Осмотр 

военной техники на Сапун горе, мемориал освободителям Севастополя. 

За доп.плату (ориентировочно 500 руб/чел) морская прогулка на катере 30 мин. по бухте 

Севастополя с осмотром кораблей Черноморского флота.  

14:30-15:00 Дорога до Балаклавы 

15:00-18:00 Свободное время в Балаклаве. Обед в рыбном кафе (оплачивается самостоятельно). 

За доп. плату ориентировочно 500 руб/чел: прогулка на катере с выходом в открытое море- 45 мин. 

с купанием . Самостоятельный осмотр руин крепости "Чембало". Посещение фирменного 

магазина винного завода «Золотая балка».  



18:00 Отправление в Николаевку 

19:30 Ориентировочное время возвращения в Николаевку 

 

День 6: Свободный день. 
Отдых на море. 

За доп.плату (от 20 туристов): 

Экскурсия в сафари – парк львов и зоопарк «Тайган» (проезд 1000 руб входные билеты 1000 взр. и 

500 детский) 

 

День 7: Свободный день. 

За доп.плату, оплачиваются только входные билеты на месте: 

Гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Ялта 
8:00-10:30 Дорога до Алупки. Путевая экскурсия. 

10:30-11:30 Подъем на гору Ай-Петри на микроавтобусах (ориентировочно 550 руб/чел). По 

пути осмотр водопада Су-Учхан. 

11:30-13:30 Свободное время на вершине горы Ай-Петри. Посещение зубцов Ай-Петри. Время 

на обед (оплачивается самостоятельно). 

13:30-14:00 Спуск на фуникулере с горы Ай-Петри (ориентировочно 550 руб/чел).  

14:00-14:30 Переезд до Ласточкиного гнезда. 

14:30-15:00 Осмотр визитной карточки ЮБК - Ласточкиного гнезда! 

15:00-15:30 Прогулка в море на катере от Ласточкиного гнезда до набережной 

Ялты (ориентировочно 800 руб/чел). 

15:30-17:00 Свободное время на набережной Ялты. Посещение винного подвала.  

Подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты (ориентировочно 200 руб/чел) до 

площадки, где недалеко будет ждать наш автобус. 

17:00-20:00 Дорога до п.Николаевка. 

 

День 8: Евпатория с песчаными пляжами 
8:30 Завтрак (включен в стоимость) 

9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия 

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по Евпатории. Евпатория – древний город, город четырех 

конфессий, ему 2500 лет.  И хотя отдельные исторические районы ее пострадали в ходе 

многочисленных войн, центр представляет огромный интерес. 

Мы посетим самый популярный экскурсионный маршрут по Евпатории – «Малый Иерусалим».  В 

центральной части города посетим храмы разных религий – Свято-Никольский собор, синагогу 

Егие Капай, где оставим записки с заветными желаниями в малой «Стене плача», мечеть Джума-

Джами. Маршрут предусматривает осмотр Караимских кенасс, храмы древнего крымского 

народа. Затем по улице Дувановской, осматривая дома, построенные в конце XIX века в стиле 

«модерн», мы выйдем на набережную, где находятся замечательные пляжи с мелким песком. 

С 12:00 Свободное время в Евпатории на песчаных пляжах. Самостоятельно можно 

приобрести мази и бальзамы на основе знаменитой лечебной грязи евпаторийских и сакских озер, 

а также морскую соль, которую добывают на озере Сасык Сиваш у Евпатории. 

18:30 Отправление в Николаевку 

19:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку 

 

День 9: Алупка и Мисхор. 
7:30 Завтрак (включен в стоимость) 

8:00-10:30 Переезд до Алупки. Путевая экскурсия 

10:30-12:00 Осмотр двора и парадного входа Воронцовского дворца и парка.  

12:00-12:30 Переезд до Мисхора. 

13:30-15:00 Посещение Мисхорского парка. Памятники: «девушка Арзы и разбойник Али-Баба», 

«Русалка». Купание на Мисхорском пляже 

15:15-16:15 Переезд из Мисхора к замку Ласточкино гнездо. Смотровые площадки и 

самостоятельное посещение замка Ласточкино гнездо 

16:15-18:45 Дорога до п.Николаевка. По пути остановки на смотровой площадке на мысе Ай-

Даниль (вид на гору Аю-Даг, Гурзуф). Остановка у памятника «Кутузовский фонтан». 



Ангарский перевал - самая высокая точка трассы Симферополь — Алушта (752 м над уровнем 

моря). 

 

День 10: Судак, Новый Свет, Феодосия. 
7:00 Завтрак (включен в стоимость). Выселение из номеров. 

8:00 Отправление группы в Судак. Путевая экскурсия 

10:30-11:30 Экскурсия в Судакскую крепость. 

11:45-14:00 Переезд в Феодосию  (по желанию группы остановка в городе Старый Крым и осмотр 

могилы писателя Александра Грина (автор Алых парусов), сценариста Алексея Каплера 

(сценарист фильма «Полосатый рейс» и поэтессы Юлии Друниной) 

14:00-17:00 Экскурсия по Феодосии. Мы увидим памятник Айвазовскому, фонтан 

Айвазовского,башня Константина ( часть крепостных стен средневековой генуэзской Кафы 

(старое название Феодосии), Дом Александра Грина,  дачу Стамболи и комплекс дач XIX века. 

Обед (оплачивается самостоятельно) 

17:00 выезд  домой. Проезд через Крымский мост в светлое время суток. 

 

День 11: В дороге 

 

День 12: Возвращение в Пермь.  

 

Стоимость тура на человекa:  

взрослый - 26 750 рублей,  

пенсионер - 26 450 рублей, 

дети 3-16 лет - 25 700 рублей. 

 

В стоимость тура входит: трансфер (автобус туристического класса), питание по программе 

(завтраки), экскурсионное обслуживание согласно программе тура, экскурсионные билеты 

согласно программы тура, услуги экскурсоводов, проживание в гостевых домах 7 ночей в 2х-3х 

местных номерах категории "Стандарт". 

 

Дополнительно по желанию  оплачивается:  

 одноместное размещение в номере 6 800 рублей, 

 питание в дороге, 

 обеды и ужины (можно заказывать в гостевых домах), 

 покупка сувениров, 

 дополнительные экскурсии. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


