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

«КРЫМСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Автобусный экскурсионный тур из Перми
Продолжительность 11 дней / 10 ночей, от 23 057 руб.

Маршрут: Пермь – Бахчисарай – Херсонес, Севастополь и Балаклава – отдых на море – Алупка и
гора Ай-Петри – Ласточкино гнездо – отдых на море – Пермь.
Полуостров, больше похожий на остров, может похвастать множеством скрытых жемчужин,
которые обязательно откроются любознательному путешественнику. Кроме объектов массового
туризма, здесь есть нечто воистину драгоценное, и это «нечто» — крымская природа. Для такой
сравнительно небольшой территории она удивительно разнообразна. На полуострове — огромное
количество пещер, ущелья, леса и луга, реки и озера, а так же огромное количество исторических
достопримечательностей – покорят каждого путешественника!
ПРОГРАММА ТУРА
1 день:
Выезд – Внимание! Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно
прозванивает туристов накануне выезда.
2 день – в дороге
3 день - Свободный день. Отдых на море после дороги.
Прибытие в п. Николаевка (40 км от Симферополя) Заселение в гостевые дома. Завтрак. Отдых
после дороги. До пляжа 10 минут. До рынка 15 минут. Ближайший магазин - 5 минут.
4 день - Бахчисарай.
8:30 Завтрак
9:30 Выезд группы. Путевая экскурсия
10:30-13:30 Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского
пещерного монастыря. Свято-Успенский пещерный монастырь. Относительно основания
монастыря существует три предания. Согласно первому на месте монастыря пастухом была
найдена икона Богородицы, которая при перенесении на новое место каждый раз возвращалась на
скалы, где была обретена.
Пещерный город Чуфут-Кале - средневековый город-крепость, возник предположительно в V—VI
веках на границе византийских владений.
13:30-15:00 Обед в крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается
самостоятельно).

15:30-18:00 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время. Ханский дворец - бывшая
резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения,
единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. архитектурный стиль
дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI—XVII веков. Главная архитектурная
идея — воплощение мусульманского представления о райском саде на земле. «Бахчисарай»
переводится с крымско-татарского языка как «дворец-сад» (bağça — сад, saray — дворец). Внутри
дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами. Сооружения лёгкие, украшены
росписями, окна забраны ажурными решётками.
18:00-19:00 Дорога до п. Николаевка.
5 день - Херсонес, Севастополь и Балаклава
7:30 Завтрак
8:00-9:00 Дорога до Херсонеса. Путевая экскурсия.
9:30-11:30 Экскурсия в Херсонес. Экскурсия в Херсонес - место крещения князя Владимира,
начало крещения Руси. Полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на
юго-западном побережье Крыма. Единственный античный полис Cеверного причерноморья,
городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца ХIV века. Осмотр
Владимирского кафедрального собора в Херсонесе — православный храм Московского
Патриархата на территории Херсонеса Таврического.
11:30-12:00 Переезд до Севастополя.
12:00-15:00 Экскурсия по набережной Севастополя. Свободное время. За дополнительную
плату можно прогуляться на катере 30 мин. по бухте с осмотром кораблей черноморского флота
(доп. плата 350 руб./чел). Время на обед (оплачивается самостоятельно).
15:00-16:00 Экскурсия в военно-исторический музей Черноморского флота. Музей считается
одним из тех мест, которое нужно обязательно посетить, побывав хоть раз в Севастополе. Он
включает в себя экспозиции в вестибюле, нескольких внутренних залах, а также выставку судовой
артиллерии во внутреннем дворе.
16:00-17:00 Дорога до Балаклавы
17:00-18:30 Свободное время в Балаклаве. Самостоятельный осмотр руин крепости "Чембало"
18:30-20:00 Дорога до п. Николаевка
6 день - Свободный день. Отдых на море.
Экскурсии за доп. плату (по желанию):
1. Гора Демерджи, Долина Приведений и крепость Фуна. 10 часов. Доп. плата 1850 руб./чел
(мин.12 человек). Пешая часть 12км.
2. Посещение пещеры "Мраморная". 7 часов. Доп. плата 2200 руб./чел (мин.12 человек).
7 день - Алупка и гора Ай-Петри
8:00 Завтрак
9:00-11:30 Дорога до Алупки
11:30-12:00 Дорога на фуникулере до вершины горы Ай-Петри. Подъем на гору Ай-Петри.
Высота горы 1231 м. Силуэт горы завершает линию живописного амфитеатра от самого моря —
мыса Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом — до знаменитых фигурных зубцов. Подъем на гору - на
фуникулере. Спуск с горы - на микроавтобусах. Могут быть изменения: подъем – на
микроавтобусах, спуск – на фуникулере в зависимости от народопотока. Подъем и спуск на
микроавтобусах - в период шторма и сильного ветра (когда фуникулер не работает).
12:00-13:30 Свободное время на вершине Ай-Петри. По желанию подъем на зубцы Ай-Петри
13:30-14:30 Спуск на микроавтобусах с горы Ай-Петри. По пути осмотр водопада Су-Учхан.
Посещение водопада Учан-Су (по пути подъема на гору Ай-Петри). Водопад находится на
высоте 390 метров над уровнем моря. Высота водопада — 98,5 метров. Название водопада в
переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода»
14:30-15:30 Время на обед (оплачивается самостоятельно)
15:30-16:00 Переезд до района Воронцовского дворца.
16:00-18:00 Осмотр парка и Южных терасс Воронцовского дворца. На обратном пути по

желанию, посещение магазина завода марочных вин "Массандра". Осмотр Воронцовского
дворца с посещение парка и южных террас. Воронцовский дворец строился по новым (по
сравнению с классицизмом) архитектурно-строительным принципам. Важной архитектурной
особенностью стало расположение дворца соответственно рельефу гор, благодаря чему дворец
очень органично вписался в окружающий ландшафт и обрёл свой оригинальный художественновыразительный образ. Дворец строился в духе английского зодчества, причём в постройке
присутствуют элементы различных эпох, начиная с ранних форм и заканчивая XVI веком.
Расположение элементов идёт от западных ворот — чем дальше от ворот, тем более поздний стиль
постройки. Английский стиль органично сочетается с неомавританским стилем. При
Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства. С декабря 1824
года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке создавал талантливый немецкий садоводботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович Кебах.
18:00-20:00 Дорога до п. Николаевка.
8 день - Золотое кольцо Крыма.
8:00 Завтрак
9:00-12:00 Дорога до Ласточкиного гнезда. По пути осмотр Байдарского перевала и Форосской
церкви.
12:00-13:00 Осмотр визитной карточки ЮБК - Ласточкиного гнезда - эмблемы Южного берега
Крыма! Строение напоминает средневековый рыцарский замок вроде Белемской башни или виллы
Мирамаре близ Триеста.
13:00-13:30 Прогулка на катере от Ласточкиного гнезда до набережной Ялты
13:30-16:00 Время на обед (оплачивается самостоятельно). Свободное время на набережной Ялты.
Посещение винного подвала.
16:00-16:30 Подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты до площадки, где
недалеко будет ждать наш автобус.
16:30-19:00 Дорога до п. Николаевка.
9 день - Свободный день. Отдых на море.
18:00 Отправление группы домой.
10 день – В дороге.
11 день – Прибытие домой в Пермь.
График заездов в Крым на 11 дней ( 7 дня/ 6 ночей в Крыму) из Перми
— «Крымский калейдоскоп»
Стоимость автобусного тура в рублях
Дата
выезда

Дата
приезда

Отель

Категория
номера

20.06.2019

30.06.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23382

23207

23057

11.07.2019

21.07.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23982

23787

23057

18.07.2019

28.07.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23982

23787

23057

08.08.2019

18.08.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23982

23787

23057

15.08.2019

25.08.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23982

23787

23057

05.09.2019

15.09.2019

Наш Дом
Отдыха

Стандарт

23982

23787

23057

Взрослый Льготники Детский

В стоимость тура включено:
•

Проживание: Проживание в гостевых домах 6 ночей в 2х - 3х местных номерах категории
"Стандарт".

•

Питание: завтраки

•

Экскурсионная программа:
o

Обзорная экскурсия по Симферополю.

o

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале.

o

Экскурсия в Ханский дворец.

o

Экскурсия в Херсонес.

o

Экскурсия по набережной Севастополя.

o

Экскурсия в музей "35 береговая батарея".

o

Подъем на гору Ай - Петри.

o

Экскурсия в Судакскую крепость.

o

Осмотр Ласточкиного гнезда.

•

Услуги гида.

•

Страховка в транспорте.

•

Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN,
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек,
оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими
откидными креслами.

О детях:
•

Дети оформляются в автобусный тур с 3-х лет.

•

Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками
без нотариального разрешения от родителей.

Дополнительная страховка по желанию:
•

Дополнительная медицинская страховка — 250 рублей (оформляется на период
пребывания в туристическом городе).

•

Страховка от невыезда — 550 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда).

Важно:
•

Ориентировочное время выезда: 00:01

•

Ориентировочное время выезда:

•

Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает
туристов накануне выезда.

•

В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону
экстренной связи, указанному в ваучере.

•

Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную
стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до
заезда в повышенный сезон.

•

Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет
найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с
полным возвратом оплаченной суммы.

•

Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости!

•

Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной
рассадке в автобусе («все у окна») Туроператор вправе изменить посадочное место в
автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На третье и четвёртое
места в автобусе рассаживаются только совершеннолетние туристы!)

•

Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению
туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по
последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда.

•

Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и
качества дорожного полотна

•

В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в
автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор.

Описание гостиниц
Гостевой дом "Наш дом отдыха"

Площадь номера: 15 кв.м.
Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2.
Санузел+Душ: в номере
Мебель: 2 односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, зеркало
Удобства: кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник.
Расстояния: - пляж песчаный - 15 минут
- пляж галечный - 10 минут
- набережная - 10 минут
- центр - 15 минут
- центр развлечений - 15 минут
- рынок - 15 минут
- магазин продукты - 10 минут
- остановка маршрутки - 15 минут
- аптека - 15 минут
К Вашим услугам (дополнительно):

- прачечная (платно)
- wi-fi интернет
- мангал
- зеленый двор
- чайник
- посуда
Смена белья: по требованию
Смена полотенец: по требованию
Уборка в номере: по требованию
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75.

