Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ ИЗ ПЕРМИ 2020
Отдых на море: Коктебель, Судак, Алушта, Ялта
Продолжительность: 15 дней/14 ночей (на море 10 ночей)

Предлагаем автобусные туры в Крым с отдыхом на Чёрном море.
Вы можете выбрать пакетный тур с проживанием в отеле (10 ночей) либо только проезд.
Выезды из Перми (Пермское время):
10.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53
10.15 – м-н Закамск, ост. Лядова
10.40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
11.00 – Нытвенский отворот
11.30 – Очерский отворот
13.00 (УДМ) – Воткинск, на трассе, кафе "У
моста" или АЗС Лукойл, ул. Гагарина, 129
14.00 (УДМ) – г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а
(ТРК "Столица")
Прибытие в Крым
(Московское время, время ориентировочное):
08.00 п. Береговое, ост. у столовой "Мой
вкус" Курская ул., 1А

08.30

Феодосия (не заезжаем), высадка у ЖД
переезда и отворота на Феодосию

Обратное прибытие в Пермь
(Пермское время – время ориентировочное):
17.00 – (УДМ) г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а
(ТРК "Столица")
18.00 – (УДМ) Воткинск, на трассе, кафе "У
моста" или АЗС Лукойл, ул. Гагарина, 129
19.30 – Очерский отворот
20.00 – Нытвенский отворот
20.20 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
20.45 – м-н Закамск, ост. Лядова
21.00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53
Отправление из Крыма
забираем там же, где и высадили:
13.30 Ялта.
ГД «Агидель» - встречает
сопровождающая.
Кто приобрел проезд – также забираем
от гостиницы. Забираем микроавтобус
14.30 Алушта.
ГД «Пеликан» - встречает
сопровождающая.
Кто приобрел проезд – также забираем
от гостиницы. Забираем микроавтобус

09.00

10.00

12.00

13.00

Коктебель
ГД «Талисман Коктебеля» – встречают
Кто приобрел проезд – также
высаживаем у гостиницы
Судак
ГД «Панорама» - высаживаем на ост. у
Караван-Сарая. «Караван Сарай
Перчем», ул. Шоссе Туристское, д. 13.
Кто приобрел проезд – также
высаживаем на ост. у Караван-Сарая
Алушта
Туристов, кто едет в Алушту и Ялту
пересаживаем в микроавтобус в Судаке.
Большой автобус и сопровождающая
остаются в Судаке. ГД «Пеликан» встречают. Кто приобрел проезд –
также высаживаем у гостиницы
Ялта
ГД «Агидель» - встречают.
Кто приобрел проезд – также
высаживаем у гостиницы

16.30

17.30

Судак
Туристы, кто живет в ГД «Панораме» и
взял проезд до Судака, подходят к ост.
у Караван Сарая
Коктебель.
ГД "Талисман Коктебеля" – встречает
сопровождающая.
Кто приобрел проезд – забираем у
гостиницы

18.00

Феодосия (не заезжаем), забираем, где
высадили, у ЖД переезда и отворота на
Феодосию

19.30

п. Береговое, забираем на
противоположной стороне, где
высадили

Стоимость автобусного проезда без проживания
Дата
выезда
из
Перми

Даты на
курорте

12.06.20

14.06-24.06

26.06.20

10

22.06.20
02.07.20
12.07.20
22.07.20
01.08.20
11.08.20
21.08.20
31.08.20

24.06-04.07
04.07-14.07
14.07-24.07
24.07-03.08
03.08-13.08
13.08-23.08
23.08-02.09
02.09-12.09

06.07.20
16.07.20
26.07.20
05.08.20
15.08.20
25.08.20
04.09.20
14.09.20

10
10
10
10
10
10
10
10

10.09.20

-

-

-

Дата
Ночей
прибытия
на море
в Пермь

Стоимость
автобусного проезда
(в обе стороны)

9 100 руб. только с
проживанием
9 100 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
9 400 руб.
туда автобусом,
обратно туристы
добираются
самостоятельно

Скидка на автобусный тур: дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.
Скидка на последнем ряду: 300 руб./чел.

Стоимость проезда
(в одну сторону
Пермь-Крым и КрымПермь)
крайняя
высадка/посадка - г.
Судак
5 700 руб.
5 700 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
5 700 руб.

КОКТЕБЕЛЬ
Коктебель – известный курортный поселок в составе Большой Феодосии. «Кок-тэпэ-эль» потюркски – «край голубых вершин». Словно волшебный городок из сказки – Коктебель таит в себе
множество тайн, загадок и романтических местечек. Сюда надо приезжать, чтобы насладиться
воздухом морского побережья, погулять по улочкам, признаться в любви у подножия Кара-Дага,
почитать стихи Волошина побывать на дегустации Коктебельских вин и непременно вернуться
вновь, за новой порцией романтики.
Отдых в Коктебеле – это чистый воздух, ласковое и нежное море, великолепный пейзаж на фоне
древнего потухшего вулкана Кара-Даг, а также замечательные экскурсии. Здешний климат и
неповторимая атмосфера ежегодно привлекают на отдых в Коктебель тысячи туристов со всех
уголков нашей планеты.
Коктебель является центром Киммерии, удивительной страны, воспетой Максимилианом
Волошиным. Каждый, кто хоть раз бывал здесь, поймет, почему этот край навечно покорил сердце
художника и писателя, почему он так страстно и красочно описывал его в своих произведениях.
Его дом – одна из главных достопримечательностей поселка, – продолжает притягивать
творческих людей.

Гостевой дом «Талисман Коктебеля», пос. Коктебель

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пляж: галечный, 500 м (5 мин. ходьбы).
Номера: 13 номеров, категория стандарт, находятся на 1-2 этажах, 2-этажный корус.
Комплектация номеров: односпальные кровати, шкаф, пуфик, прикроватные тумбочки,
журнальный столик, зеркало, сплит-система, телевизор, душ (поддон) с туалетом.
Доп. место: диван раскладной.
Уборка номеров, белья, полотенец: 1 раз в 5 дней.
Дети принимаются: дети 0-4 года проживают бесплатно, без предоставления доп. места,
оплачивая только стоимость проезда.
Питание: бар (за доп. плату) на территории, столовая и кафе за пределами территории.
К услугам отдыхающих: Wi-Fi, мангальная зона
В стоимость входит: проживание.
Расчетный час: 12.00.

Стоимость АВТОБУСНОГО тура на 1 человека (15 дней/14 ночей) - 11 дней на курорте
проезд + проживание в гостевом доме «Талисман Коктебеля», пос. Коктебель
Стоимость
основного
Дата
Количество
Стоимость
места
Даты на
Дата прибытия в
выезда из
ночей на
доп.места
курорте
Пермь
в 2-х местном
море
с проездом
Перми
номере
с проездом
12.06.20
14.06-24.06
26.06.20
10
19 400 руб.
15 000 руб.
22.06.20
24.06-04.07
06.07.20
10
19 400 руб.
15 000 руб.
02.07.20
04.07-14.07
16.07.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
12.07.20
14.07-24.07
26.07.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
22.07.20
24.07-03.08
05.08.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
01.08.20
03.08-13.08
15.08.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
11.08.20
13.08-23.08
25.08.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
21.08.20
23.08-02.09
04.09.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
31.08.20
02.09-12.09
14.09.20
10
21 300 руб.
15 000 руб.
Скидка детям 0-12 лет:
500 руб.
Доплата за одноместное размещение:
11 900 руб.

СУДАК
Судак расположился вдоль берегов удобной бухты, ограниченной мысом Алчак на востоке и
горой Крепостной на западе. На всём протяжении Судакской бухты природой созданы прекрасные
галечно-песчаные пляжи, которые и составляют главную славу курорта. Местные горные
ландшафты уникальны и никогда не забудутся ни кем из гостей. Судак, Солнечная Долина и
Новый Свет — важнейшие в Крыму центры виноделия. Почти все, кто приезжает отдыхать в эти
места, не отказывают себе в удовольствии отправиться на дегустации знаменитых марок
крымских вин. В Судаке отдыхающие найдут всё, что им нужно: кафе, рестораны, ночные клубы,
есть аквапарк, дельфинарий, особо интересны морские прогулки вдоль бесподобного крымского
побережья, ну а главной достопримечательностью Судака и символом города, бесспорно,
является средневековая Генуэзская крепость.
В Судаке Вы не будете искать сравнения с другими курортами - настолько он своеобразен. Вы без
труда найдете возможность совершить различные экскурсии - от горных прогулок верхом на
лошадях до путешествий далеко на запад Крыма - в Бахчисарай и Севастополь, пройти по скалам
заповедного Нового Света и спуститься к великолепию пещер Чатыр-Дага, увидеть изваянный
самой природой Волошинский профиль в контурах мыса Кара-Даг, посетить музей Айвазовского в
Феодосии, Мраморные пещеры и своеобразную эмблему Южного берега Крыма - Ласточкино
гнездо, а также многое, многое другое, что разнообразит Ваш отдых в Крыму, в Судаке.

Гостевой дом «Панорама», г. Судак

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Новая современная гостиница постройки 2016 года, принимает туристов второй сезон.
Гостиница находится в пешей доступности от галечного пляжа (около 900 метров), дорога
проходит мимо главной достопримечательности Судака - Генуэзской крепости. От центра
города - Кипарисовой улицы около 15 минут ходьбы. Близость к центру развлечений, но в
то же время расположение в тихой части курорта делает гостиницу привлекательной для
отдыха, как молодежи, так и семей с детьми. В этом сезоне гостиница предлагает отличные
цены на размещение! Рекомендуем!
Пляж: 900 м (10 мин ходьбы). Выходы на 2 пляжа: песчаный и галечный.
Номера: стандарт, находятся на 2, 3 этаже, в 3-этажном корпусе.
Комплектация номеров: 2-х м. стандарт: двуспальная кровать, шкаф, холодильник,
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, стол со стульями, удобства (душ, туалет, умывальник). Вид из
номеров: на горы и виноградник.
Доп. место: раскладной диван или раскладушка. Максимум одно доп. место в номере.
Уборка номеров, белья, полотенец: уборка по требованию раз в 5 дней, смена полотенец
и белья раз в 5 дней.
Дети принимаются:
дети 0-4 года проживают бесплатно, без предоставления доп.
места, оплачивая только стоимость проезда.
Питание: на территории есть отдельно стоящая летняя кухня, где стоит мангал и газовая
плита. Есть необходимая посуда.
К услугам отдыхающих: стиральная машина (платно), мангал с барбекю, беседка,
гладильная доска, утюг, неохраняемая автостоянка, детская площадка.
В стоимость входит: проезд Пермь-Судак (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чайкофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час: заселение с 14.00/ выселение в 12.00

Стоимость АВТОБУСНОГО тура на 1 человека (15 дней/14 ночей) - 11 дней на курорте
проезд + проживание в гостевом доме «Панорама», г. Судак
Стоимость
Стоимость
основного
Дата
Количество
доп.места
Даты на
Дата прибытия в
места
выезда из
ночей на
в 2-х местном
курорте
Пермь
в 2-х местном
Перми
море
номере
номере
с проездом
с проездом
12.06.20
14.06-24.06
26.06.20
10
17 700 руб.
14 370 руб.
22.06.20
24.06-04.07
06.07.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
02.07.20
04.07-14.07
16.07.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
12.07.20
14.07-24.07
26.07.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
22.07.20
24.07-03.08
05.08.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
01.08.20
03.08-13.08
15.08.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
11.08.20
13.08-23.08
25.08.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
21.08.20
23.08-02.09
04.09.20
10
19 930 руб.
14 370 руб.
31.08.20
02.09-12.09
14.09.20
10
17 700 руб.
14 370 руб.
Скидка детям 0-12 лет:
500 руб.
Доплата за одноместное размещение:
11 200 руб.

АЛУШТА
Алушта – крупный курортный город на южном побережье Крыма. Из достопримечательностей
Алшуты, прежде всего, стоит выделить уникальные ландшафтные природные комплексы: гора
Демерджи и Долина Приведений, долина реки Сотера и водопад Гейзер, пещеры
Мраморная и Красная, водопад Джур-Джур. Город окружен со всех сторон горами, которые
расположены кольцом, и это служит прекрасной защитой от холодных ветров. Температура даже в
самое холодное время года не имеет отрицательных значений. Алушта – это не только
популярный курорт, она также принадлежит к числу виноградарских центров Южного берега
Крыма. Вдоль побережья разместились огромные плантации с виноградом.

Гостиница «Пеликан», г. Алушта

Стоимость АВТОБУСНОГО тура на 1 человека (15 дней/14 ночей) - 11 дней на курорте
проезд + проживание в гостинице «Пеликан», г. Алушта
Стоимость
Стоимость
основного
доп.места
Дата
Количество
Даты на
Дата прибытия в
места
в 2-х местном
выезда из
ночей на
курорте
Пермь
в 2-х местном
номере
Перми
море
номере
с проездом
с проездом
(под запрос)
12.06.20
14.06-24.06
26.06.20
10
21 300 руб.
17 900 руб.
22.06.20
24.06-04.07
06.07.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
02.07.20
04.07-14.07
16.07.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
12.07.20
14.07-24.07
26.07.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
22.07.20
24.07-03.08
05.08.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
01.08.20
03.08-13.08
15.08.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
11.08.20
13.08-23.08
25.08.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
21.08.20
23.08-02.09
04.09.20
10
23 090 руб.
17 900 руб.
31.08.20
02.09-12.09
14.09.20
10
21 300 руб.
17 900 руб.
Скидка детям 0-12 лет:
500 руб.
Доплата за одноместное размещение:
15 440 руб.
•

•
•
•

Гостиница размещена в 2 минутах от набережной, в близости от всех развлечений. Номера
чистые, уютные, не большие, но со всем необходимым. За 3 года сотрудничества без
нареканий.
Пляж: галечный, 300 м (3 мин ходьбы).
Номера: стандарт, номера находятся на 2 этаже, этажность корпуса 1-3.
Комплектация номеров: односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, табуреты
и кресло, холодильник, микроволновая печь, посуда на 2-х человек, электрочайник, ТВ,
кондиционер, сушилка, туалет с душем.

•
•
•
•
•
•
•

Доп. место: еврораскладушка. Установка доп. места возможна только в № 5, и только на
ночь, и только по предварительному запросу.
Уборка номеров, белья, полотенец: влажная уборка номера - через день, смена белья и
полотенец - раз в 5 дней.
Дети принимаются: дети 0-2 года проживают бесплатно, без предоставления доп. места,
оплачивая только стоимость проезда.
Питание: нет.
К услугам отдыхающих: рядом кафе, в шаговой доступности есть столовые.
В стоимость входит: проезд автобусом, услуги сопровождающего, чай-кофе в пути,
проживание, страхование по проезду.
Расчетный час: заезд – 14.00, выезд – 12.00.

ЯЛТА
Гостиница «Агидель», г. Ялта

•

•
•
•

•
•
•

Очень хорошая гостиница, удобная, уютная, чистая, с широкими коридорами и
лестницами. Номера с балконами, просторные без кондиционеров, но учитывая, что
задание постройки 19 века (отличное состояние), то при широких стенах летний зной
переносится комфортно. Находится на центральной прогулочной улице, без подъёмов и
гор, ходить по прямой, рядом все развлечения. Рекомендуем!
Пляж: галечный, 500 м (5 мин).
Номера: стандарт (18 кв.м.), находятся на 2 этаже, в 3-этажном корпусе.
Комплектация номеров: односпальные кровати, телевизор, холодильник, чайник, шкаф,
стол, стулья, сушилка, зеркало, вентилятор, прикроватные тумбочки, ванная с туалетом,
балкон.
Доп. место: нет.
Уборка номеров, белья, полотенец: уборка ежедневно, смена белья один раз в три дня.
Дети принимаются: дети 0-2 года проживают бесплатно, без предоставления доп. места,
оплачивая только стоимость проезда.

•
•
•
•

Питание: нет. На первом этаже есть столовая, рядом много кафе, столовых, ресторанов. В
номере есть холодильник и посуда.
К услугам отдыхающих: столовая, Wi-Fi.
В стоимость входит: проезд автобусом, услуги сопровождающего, чай-кофе в пути,
проживание, страхование по проезду.
Расчетный час: заселение с 14.00/ выселение в 12.00.

Стоимость АВТОБУСНОГО тура на 1 человека (15 дней/14 ночей) - 11 дней на курорте
проезд + проживание в гостинице «Агидель», г. Ялта
Стоимость основного
Дата
места
Даты на
Количество
выезда из
Дата прибытия в Пермь
курорте
ночей на море в 2-х местном номере
Перми
с проездом
12.06.20
14.06-24.06
26.06.20
10
21 900 руб.
22.06.20
24.06-04.07
06.07.20
10
23 740 руб.
02.07.20
04.07-14.07
16.07.20
10
23 740 руб.
12.07.20
14.07-24.07
26.07.20
10
23 740 руб.
22.07.20
24.07-03.08
05.08.20
10
23 740 руб.
01.08.20
03.08-13.08
15.08.20
10
23 740 руб.
11.08.20
13.08-23.08
25.08.20
10
23 740 руб.
21.08.20
23.08-02.09
04.09.20
10
23 740 руб.
31.08.20
02.09-12.09
14.09.20
10
21 900 руб.
Скидка детям 0-12 лет:
500 руб.
Доплата за одноместное размещение:
16 140 руб.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

