Хочу в Евпаторию! 8 дней
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Симферополь / Симферополь
Места показа: Оленевка, урочище Джангуль, Евпатория, Малый Иерусалим
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

ВНИМАНИЕ! При подтверждении данного тура в рамках

авиа или ж/д-билеты

акции "КЕШБЕК» будет подтверждено проживание в одном

обратный трансфер в последний день

из сертифицированных мини отелей: "Вера", "Вояж", или

тура

др. отель, из подобной ценовой категории (конкретный

ужины (от 400 руб. комплекс)

отель будет подтвержден в информационном листе за

музеи и экскурсии, отмеченные в

3-5 дней до начала тура).

программе фразой: (факультативно за

групповой трансфер из аэропорта /ЖД вокзала

дополнительную плату), там же указана

Симферополя

продолжительность экскурсий в объектах

проживание в номерах со всеми удобствами 7 ночи в

показа и стоимость входных билетов.

мини-отелях "Арго", "Отель Крым", «Вояж» или «Адмиралклуб» в Заозёрном (конкретный отель подтверждается в
информационном листе за 3-5 дней до начала тура)
питание: 7 завтрака, 3 обеда
3 дня экскурсий по программе, входные билеты:
музей истории грязелечения, маршрут «Малый
Иерусалим» с музеями, входящими в пакет единого
билета (башня Крепостных ворот, Текие дервишей,
Караимские кенасы, синагога Егия-Капай, мечеть ДжумаДжами).

Описание тура
Cкачать программу тура (doc)

Программа тура
День 1
Прибытие в Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале.
11:00-12:00 Трансфер в город Саки.
Экскурсия «В Саки за здоровьем».
В местных сувенирных магазинах можно приобрести целебные препараты созданные на основе грязи
Сакского озера.
Обед
После обеда у нас будет возможность выбора, как интересно и с пользой провести время
Любители истории смогут побывать на месте археологических раскопок древнего греко-скифского городища
Кара-Тобе, где примерно в четвертом веке до нашей эры располагался небольшой форпост древнегреческой
цивилизации. (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 45 мин., билет: взр.-200 руб., дети 6-16лет
-150-100 руб.)
Далее мы отправимся на берег самого большого озера Крыма - Сасык-Сиваш.
19:00 Размещение в отеле. Отдых. Ужин (по желанию, за доп. плату).
День 2
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
Экскурсия «Дикий-дикий Запад».
9:00-11:00 Переезд в посёлок Оленевка.
Знакомство с Тарханкутом мы начнём с морской прогулки на катере вдоль побережья. (Факультативно, за
доп. плату, продолжительность 1 час., билет: взр.-600 руб., дети 6-12лет -400 руб.)
Обед
После обеда, вы при желании, воспользуетесь возможностью совершить погружение с аквалангом в
сопровождении инструктора дайвинг-центра (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 30 мин.,
билет от 3000 руб.) и воочию сможете наблюдать дельфинов в открытом море или поплавать с ними в
бассейне дельфинария. (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 15 мин., билет от 3000 руб.)
Далее нас ждёт отдых на прекрасном песочном пляже в посёлке Оленёвка.
19:00 Возвращение в отель в Евпатории. Ужин (по желанию, за доп. плату). Отдых.
День 3
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
Евпатория
Разобраться в непростой истории города нам поможет экскурсия по краеведческому музею Евпатории.
(Факультативно, за доп. плату, продолжительность 1 час., билет: взр.-210 руб., пенс./студ.-180руб., дет.-150
руб.)
Экскурсия по историческому центру Евпатории.Пеший маршрут пройдёт через главные исторические
жемчужины старого города: Текие Дервишей, синагогу Егия-Капай, Свято-Никольский Храм, дом Дувана,
Караимские кенассы, мечеть Джума-Джами. Мы посетим сразу несколько музеев, входящих в единый билет
маршрута «Малый Иерусалим»

Обед.
После обеда у нас будет возможность посетить оставшиеся музеи маршрута или просто прогуляться по
набережной им. Терешковой, посетить греческий храм Святого Ильи, построенный из пиленого
ракушечника.
18:00 Возвращение в отель в Евпатории. Ужин (по желанию, за доп. плату). Отдых.
День 4
Свободный день. Отдых на пляже или факультативная экскурсия на выбор:
Севастополь Центр – морская прогулка – обед – Херсонес Таврический – Фиолент – Георгиевский
монастырь – Балаклава – дегустация (8:30-22:00)
Цена при наборе группы 6 и более человек: 2500 руб. / чел.
Цена при наборе группы группе 12 и более человек: 2000 руб./чел.
Оплата на месте, по факту набора
8:00-8:30 Завтрак в отеле.
8:30-11:00 Переезд в Севастополь
Знакомство с городом, мы начнём с его центральной части. Сделаем памятные фото у главного символа
города – памятника Затопленным кораблям, выйдем на главную площадь города, которая носит имя Павла
Степановича Нахимова, спустимся к Графской пристани.
От Графской пристани, на катере мы отправимся на морскую экскурсию по Севастопольской и Южной бухтам
к боевым кораблям и подводным лодкам Черноморского Флота РФ, полюбуемся парадным обликом города
со стороны моря
Обед
Экскурсия по Херсонесу Таврическому
Переезд на мыс Фиолент, обладающий особой магией притяжения. Мощный вулкан более 150 миллионов
лет назад яростно выбрасывал жар из земных глубин. Сейчас об этом огненном дожде напоминают
застывшие потоки лавы и пласты вулканического пепла, склонившиеся над самым морем в отвесных
формах.
Переезд в Балаклаву. Балаклава — особенное место в Севастополе, обезоруживающее своей красотой и
морской романтикой. Очарование заключено в живописной Балаклавской бухте, которая со всех сторон
укрыта горами. Круглый год здесь сохраняется свой микроклимат с теплой и солнечной погодой.
Трансфер в Золотую Балку. В живописной Балаклавской долине располагаются 1500 гектаров виноградников
агрофирмы «Золотая балка». Понравившиеся вина вы сможете приобрести в фирменном магазине.
Гости, которые не будут участвовать в экскурсии и дегустации, смогут провести время в уютном парке,
расположенном в непосредственной близости от Шампанерии.
Ужин в Балаклаве.
19:30-22:00 Возвращение в Евпаторию. Возвращение в отель.
В стоимость включено: проезд, экскурсионное обслуживание
Оплачиваются дополнительно: обед от 350руб., ужин от 400руб., морская прогулка по Севастопольской
бухте взр. -600 руб., дети 6-12л. -300 руб., Херсонес Таврический экскурсия с посещением одной из экспозиций
взр. -400руб., посещение без экскурсии взр. -200руб., дети до 18 и пенс. -100руб.; экскурсия (18+) на вин завод
«Золотая Балка» с дегустацией -1000 руб., без дегустации -600 руб. Экспресс сеты игристых и тихих вин от 150
руб.

Вариант №2 Экскурсия «Бахчисарай – город пяти веков». (9:00-19:00)
Цена при наборе группы 6 и более человек: 2500 руб. / чел.
Цена при наборе группы группе 12 и более человек: 2000 руб./чел.
Оплата на месте, по факту набора
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Переезд в Бахчисарай.
Посещение православного мужского скального Свято-Успенского монастыря.
После монастыря, нас ждёт программа на выбор:
1) Для многих точкой притяжения в Бахчисарае является увлекательный пешеходный маршрут (общая
протяжённость 5км, продолжительность 2,5 ч) в средневековый пещерный город Чуфут-Кале,
расположенный на горном плато.
2) Те, кто не захочет подниматься в пещерный город, могут прекрасно провести время в Бахчисарае, посетив
кофейню «Дегирмен» с макетом средневекового Бахчисарая (факультативно, за дополнительную плату) или
этно-комплекс «Дервиш Эви» с мастерской медника.
В кофейне Дегирмен с макетом древнего Бахчисарая Вам поведают историю о том, чего уже нет возможности
увидеть и о том, что сейчас напоминает о богатом прошлом этого края. Нельзя уйти из Дегирмена, не
отведав настоящего крымского кофе в сопровождении талантливого танца крымско-татарской красавицы под
национальную музыку.
Сохранившийся с давних времен крымско-татарский дом на улице Островского напротив Ханского дворца
давно прославился. Его владельцы воссоздали интерьер крымско-татарского дома XIX века. Мастерская
медника – уникальный проект по возрождению традиционного крымско-татарского ремесла. Выставкапродажа мастеров: гончаров, крымско-татарских золотошвей, известных работ крымско-татарского ювелира
Айдера Асанова в технике крымская филигрань… О его удивительных утонченных украшениях мечтает
каждая крымская татарка! Посетители мастерской могут понаблюдать за работой мастеров и попробовать
свои силы, участвуя в мастер классах.
14:30-15:30 Обед в крымско-татарском кафе.
Экскурсия в Ханский дворец.
17:00-19:00 Переезд в Евпаторию.
19:00 Возвращение в отель в Евпатории.
В стоимость включено: проезд, экскурсионное обслуживание
Оплачиваются дополнительно: пещерный город Чуфут-Кале взр. -300 руб., дети 7-15лет -200 руб., дети
16-18лет и пенс. -250 руб., подъём на внедорожнике на Чуфут-Кале –2000 за машину, максимум 6 человек.,
кофейня Дегирмен с осмотром макета средневекового Бахчисарая и кофейной церемонией взр. -350 руб.,
дети 5-17лет -300 руб., этно комплекс Дервиш Эви: музей 250 руб.+100р кофе, мастер-класс по изготовлению
медного изделия от 500 руб.
День 5
8:00-10:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
День 6
8:00-10:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.

День 7
8:00-10:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
День 8
8:00-10:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
Трансфер на автовокзал, ЖД вокзал, аэропорт самостоятельно.

Дополнительно
Преимуществом является обслуживание в малых группах.
Максимальное количество человек в сборной группе – 18 чел., обслуживание на автобусе типа Mersedes
Sprinter. При группе до 7-ти чел. - обслуживание на микроавтобусе Hyndai H-1 или Mersedes Vitо. При группе
до 4-х чел. - обслуживание на легковом автомобиле.
Возможна организация дополнительных ночей проживания до начала или после окончания тура. Цена за
номер с завтраками в период 27.04-09.06; 16.09-30.09: 1-но местный -2200 руб.; 2-х местный - 2500 руб.; 3-х
местный - 3500 руб. В период 25.06-31.09; 10.06-24.06; 01.09 -15.09: 1-но местный -2700 руб.; 2-х местный - 3000
руб.; 3-х местный - 4300 руб.
Если туристы не попадают на заявленное в программе время групповых трансферов из/в аэропорта/ЖД
вокзала, то оплачивается индивидуальный трансфер - 2500 руб. за машину в 1 конец (в пути 1,5 часа).
Принимающий туроператор оставляет за собой право изменения порядка экскурсий и замены отеля в туре
на равноценный на территории Евпаторийского и Сакского района. Фактическое время прибытия /
отправления в пунктах маршрута может отличаться от времени, указанного в программе.

Места сбора группы
Симферополь
Прибытие в Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале.

