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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРЫМУ
Экскурсионный автобусный тур
09-11 мая 2020 г.
3 дня / 2 ночи

Отправление автобуса 08 мая в 22:00 из Новороссийска.
Крымский полуостров - "природная жемчужина Европы" - в силу своего
географического положения и уникальных природных условий с античных времен
являлся перекрестком многих морских транзитных дорог, соединявших различные
государства, племена и народы. Наиболее известный "Великий шелковый путь"
проходил через Крымский полуостров и связывал Римскую и Китайскую империи.
Позднее он соединял между собой воедино все улусы монголо-татарской империи и
сыграл значительную роль в политической и экономической жизни народов,
населявших Европу, Азию и Китай.
Таврика - таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним с античных
времен и, очевидно, полученное от имени древнейших племен тавров, населявших
южную часть Крыма. Современное название "Крым" стало широко использоваться
только после XIII века. "Къырым" - так назывался город, после захвата Северного
Причерноморья построенный татаро-монголами на полуострове и являвшийся
резиденцией наместника хана Золотой Орды.

Программа тура:
1-й день (09 мая)
Раннее прибытие в Севастополь. Вы сможете построить программу пребывания в городе
русской славы в соответствии со своими пожеланиями.
В День Победы 9 мая 2020 года в 09:00 утра стартует праздничная программа. Начнет
действовать на Приморском художественная экспозиция, носящая название "Этот день
мы приближали, как могли". Одновременно на бульваре, а также на набережной
Корнилова, площади Ушакова, площади Лазарева и Нахимова будет запущена
популярная акция "Георгиевская ленточка".
В 09:30 в районе Дворца Культуры на улице Тимирязева будет организован флэшмоб
под названием "День Победы 2020 в Севастополе". В 10:00 на проспекте Нахимова
начнут свою работу такие развлекательные мероприятия, как полевая почта, полевая
кухня и другие.
В 10:00 на центральном кольце стартует масштабный военный парад, в котором
продемонстрируют свою силу различные части войск Севастопольского Гарнизона.
Продолжит это действо автомобильно-мотоциклетная группа Красная Армия. По
Вашему желанию можно посетить Панораму обороны Севастополя во время Крымской
войны 1954-56 гг., Диораму «Штурм Сапун-горы» или усыпальницу адмиралов во
Владимирском соборе.
В случае раннего закрытия въезда в город для туристических автобусов возможен
переезд от стоянки автобуса до центра города в теч.10-15 мин. на общественном
транспорте).
Выезд из Севастополя в 13:30.
Переезд в Балаклаву. Морская экскурсия на яхтах по знаменитой Балаклавской
бухте, воспетой великим Гомером в «Одиссее» - места съемок фильма «Человекамфибия». Посещение подземного завода по ремонту подводных лодок.
Автобусная обзорная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (Симеиз, Форос, бухта
Ласпи). Переезд в Алупку, размещение в санатории «Ай-Петри». Ужин, отдых.

2-й день (10 мая)
Завтрак. Посещение знаменитого памятника архитектурной эклектики –
Воронцовского дворца, экскурсия по залам музея. Прогулка по дворцовому парку.
Переезд к неоготическому замку «Ласточкино Гнездо».
Морская прогулка с экскурсионным рассказом вдоль Ялтинского побережья (панорама
Ай-Петри, Ай-Никола, Ливадия). Свободное время на набережной Ялты (вилла «София»,
памятники Чехову и Даме с собачкой, Н.Краснову, М.Пуговкину, платан Есенина и
Дункан). Подъем по канатной дороге на холм Дарсан. Возвращение в санаторий, ужин,
отдых.

3-й день (11 мая)
Завтрак. Сдача номеров. Выезд в долину Ходжа-Сала. Посещение самого загадочного
и таинственного пещерного города средневекового Крыма - Мангуп-кале, с историей
которого связывают знаменитую чашу Грааля. Экскурсия по древним памятникам
городища.
Переезд в столицу Крымского ханства г.Бахчисарай. Дополнительно - Обед в кафе
национальной кухни "Алие" и дегустация крымских вин. Посещение Дворца крымских
ханов (Гарем, официальные апартаменты и знаменитый Фонтан Слез). Посещение
урочища Салачик и экскурсия в одну из древнейших пещерных обителей - Успенского
монастыря, история которого окутана многочисленными легендами и преданиями.
Возвращение в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
Санаторий «АЙ-ПЕТРИ»

Стоимость

1-но местный номер

12500

2-х местный номер

9800

Доп.место

9300

В стоимость тура входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе.
- Проживание в санатории.
- Питание по программе: 2 завтрака, 2 ужина.
- Экскурсионное обслуживание.
– Страховка.
Дополнительно оплачивается:
- Завод по ремонту подводных лодок – 300 руб. взр., 100 руб. дети.
- Воронцовский дворец – 350 руб. взр., 100 руб. дети.
– Морские экскурсии вдоль Южного берега Крыма и на яхтах по Балаклавской
бухте – 700 руб. взр., 450 руб. дети (за две экскурсии).
- Канатная дорога – 200 руб. взр., 100 руб. дети.
- Ханский дворец и Успенский монастырь – 350 руб. взр., 100 руб. дети.
– Пещерный город Мангуп-Кале (джиппинг, входная плата, экскурсия) – 700 руб. взр.,
650 руб. дети.
– Дегустация авторских вин в Бахчисарае – 350 руб. взр.

