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

 

«ВОКРУГ КРЫМА ЗА 7 ДНЕЙ» 
Автобусный экскурсионный тур из Перми 2020 

Продолжительность 11 дней / 10 ночей, от 23 880 руб. 
 

 

Маршрут: Пермь – Симферополь – Бахчисарай – Херсонес – Балаклава – Алупка и гора Ай–

Петри – Ласточкино гнездо – Судак и Новый Свет – Пермь. 

Тур с военным парадом 9 мая в Севастополе. 
 

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 (1 день в Крыму) - Отдых после дороги. Симферополь. 
 

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. 

15:00 Отправление на обзорную экскурсию по Симферополю. 

16:00-18:00 Обзорная экскурсия по Симферополю. Осмотр основных достопримечательностей 

города, в том числе нового памятника "Вежливым людям" 

19:00 Прибытие обратно в п. Николаевка. Отдых. 

 

4 день (2 день в Крыму) - 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. 
13:30-15:00 Обед в крымско-татарском кафе (по предварительному заказу, оплачивается 



самостоятельно). 

15:30-18:00 Экскурсия в Ханский дворец. Свободное время. 

18:00-19:00 Дорога до п. Николаевка. 

 

5 день (3 день в Крыму) - Херсонес, Севастополь и Балаклава 
 

8:00 Завтрак 

9:00-11:00 Дорога до Херсонеса. Путевая экскурсия. 

11:00-12:00 Посещение музея-заповедника Херсонес-Таврический.  

12:30-13:00 Переезд до Севастополя. 

13:00-16:00 Экскурсия по Севастополю. Осмотр памятников (пл. Нахимова, Графская пристань, 

Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям). Осмотр военной техники на Сапун 
горе, мемориал освободителям Севастополя, посещение набережной города. За доп.плату (400 

руб/чел) морская прогулка на катере 30 мин. по бухте Севастополя с осмотром кораблей 

черноморского флота. Посещение фирменного магазина винного завода «Золотая балка». Время 

на обед (оплачивается самостоятельно). 

16:00-17:00 Дорога до Балаклавы 

17:00-18:30 Свободное время в Балаклаве. Самостоятельный осмотр руин крепости 
"Чембало" 
18:30 Отправление группы в Николаевку. 

20:00 Ориентировочное время возвращения в Николаевку. 

 

6 день (4 день в Крыму) - Судак и Новый Свет. 
 

8:30 Завтрак. 

9:30-12:00 Дорога до Судака. 

12:00-14:00 Экскурсия в Судакскую крепость. 
14:00-14:30 Переезд до п. Новый Свет. 
14:30-15:30 Время на обед (оплачивается самостоятельно) 

15:30-17:00 Прогулка по тропе Голицына, посещение грота Шаляпина. Свободное время. За 

дополнительную плату можно посетить экскурсию на завод шампанских вин "Новый свет" с 

дегустацией. 

17:00 Отправление группы в Николаевку. 

19:30 Ориентировочное время возвращения группы в Николаевку. 

 

7 день (5 день в Крыму) - Алупка и Мисхор. 
 

7:30 Завтрак 

8:00-10:30 Переезд до Алупки. 

10:30-12:00 Осмотр парка и Южных террас Воронцовского дворца. На обратном пути по 

желанию, посещение магазина завода марочных вин "Массандра"  

12:30-13:00 Переезд до Мисхора. 

13:00-14:00 Время на обед (оплачивается самостоятельно). 

14:00-16:00 Посещение Мисхорского парка. Памятники: «девушка Арзы и разбойник Али-Баба», 

«Русалка». Купание на Мисхорском пляже 

16:00-18:00 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). 

 

8 день (6 день в Крыму) - Гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Ялта. 
 

7:30 Завтрак 

8:00-10:30 Дорога до Алупки 

10:30-11:30 Подъем на гору Ай-Петри на микроавтобусах. По пути осмотр водопада Су-Учхан. 



11:30-13:30 Свободное время на вершине горы Ай-Петри. По желанию посещение зубцов Ай-

Петри. Время на обед (оплачивается самостоятельно). 

13:30-14:00 Спуск на фуникулере с горы Ай-Петри.  

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. 

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

фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты до площадки, где недалеко будет ждать наш автобус. 

17:00-20:00 Дорога до п. Николаевка. 

 

9 день (7 день в Крыму) - Севастополь. ВОЕННЫЙ ПАРАД 9 МАЯ. Свободный день. 
 

8:00 Завтрак. 

9:00 Освобождение номеров. Отправление группы в Севастополь. 

10:30-16:00 Свободное время в Севастополе. Самостоятельное посещение военно-морского 
парада 9 мая. 
16:00 Отправление группы в Пермь. 

 

10 день – В дороге.  
 

11 день – Прибытие домой в Пермь. 
 
 

График заездов в Крым на 11 дней (7 дней / 6 ночей в Крыму) из Перми  
— «Вокруг Крыма за 7 дней» 

 

Стоимость автобусного тура в рублях 

Дата 
выезда 

Дата 
приезда 

Отель 
Категория 

номера 
Взрослый Льготники 

Школьник до 
16 лет 

  

01.05.2020 11.05.2019 
Наш Дом 

Отдыха 
Стандарт 23880 23625 23235   

 

В программе тура: обзорная экскурсия по Симферополю, экскурсия в пещерный город Чуфут-

Кале, экскурсия в Ханский дворец, экскурсия в Херсонес, экскурсия по набережной Севастополя, 

экскурсия в музей "35 Береговая батарея", самостоятельный осмотр Балаклавы, подъем на гору 

Ай-Петри, посещение водопада Учан-Су, осмотр парка и Южных терасс Воронцовского дворца, 

осмотр визитной карточки ЮБК - Ласточкиного гнезда, прогулка на катере от Ласточкиного 

гнезда до набережной Ялты, подъем на фуникулере "Ялта-горка" с набережной Ялты до 

площадки, экскурсия в Судакскую крепость, прогулка по тропе Голицына, посещение грота 

Шаляпина. 

 

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: 05:00 

• Время выезда указано ориентировочное. 

• 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. 



• 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. 

• 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. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 

• В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду 

могут быть не откидными. 

• 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/полотенец/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. 


