
 
Экскурсионно-развлекательный тур по Крыму 

«ГРАНД ТУР - КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 
с 24.10.2020 по 31.10.2020 

 

Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 10:00 до 10:30  

(внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»)  
в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00  

(справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ),  
над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).   

 

Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд тур».  
  Руководитель группы  +7 978-818 66 95 Елена Евгеньевна 

Просим звонить только в день заезда!!! 
Размещение в Керчи Санаторий "Москва-Крым"(Керчь) 

 

Размещение в Восточном 

Крыму 

Отель "Дива" (Судак) 
 

Размещение на ЮБК Отель "Алушта" (Алушта) 
 

Телефоны экстренной связи +7 978-818-66-95,+7 978-805-25-31, +78 692-53-50-50 
 

В связи со сложившейся эпидем. обстановкой, а также в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора: 

1. Каждый турист обязан иметь справку о сан-эпид.окружении (не в строгой 
форме), об отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19, в период не 

менее 14 дней до даты ОТЪЕЗДА в экскурсионный тур. При отсутствии данных 
справок, возможно, поселение на карантин, пока не будет сделан тест на месте. 

2. В объектах показа и размещения введены запреты или ограничения на прием 
организованных групп, а также масочный режим с соблюдением социальной 

дистанции. Просим отнестись с пониманием. В случае изменения программы общее 
количество услуг не будет уменьшено.  

3. Согласно указу № 82-УГ от 15.10.2020 в г. Севастополь введен запрет на 
предоставление экскурсионных услуг и обязательное наличие обследования на 

CОVID-2019 не старше 5 дней. В связи с этим будут произведены замены 

экскурсионной программы. Просим отнестись с пониманием.  
 

 

Туроператор «Дельфин» не несет ответственности  за  погодные условия, очереди, пробки 

и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к 

ним, изменения стоимости входных билетов в музеи. 
 

Просим обязательно ознакомиться с данной информацией 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА: 

Важно!!! 
В связи с проблемой в расчётах банковскими картами рекомендуем брать с собой наличные деньги. 
Для ускорения процесса поселения в отелях, просим иметь с собой 2-3 копии паспорта и свидетельства о 
рождении (для детей), так как все объекты размещения подают отчеты в ФМС. 

Сбор и отъезд группы: 
 Просим сообщить Ваш актуальный мобильный телефон (туристов) для связи (не отключать), номер 
рейса и время прилета. 



 
 

 

 

 Если Ваш транспорт (самолет, поезд или автомобиль) опаздывает с прибытием в город Симферополь и 

возникает угроза опоздания к отправлению автобуса в тур, просим проинформировать экскурсовода. 
 Если Вы опоздали к времени сбора по любым причинам, автобус отправляется в тур по графику. После 
отправления, Вы вынуждены будете догонять автобус самостоятельно за свой счет.  

Автобус: 
 В целях личной безопасности строго запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а 
также курить и употреблять в салоне спиртные напитки.   
 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя группы 
водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать интересы и 

пожелания других туристов).   
 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 
предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев).  
Информация по отелям: 
 По всем групповым сборным турам предусмотрено размещение в номерах с удобствами.   

 По программе тура предусмотрены завтраки и ужины. 
 ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!  ХОЛОДИЛЬНИКА, ФЕНА И УТЮГА В НОМЕРЕ ОТЕЛЯ НЕТ!!!  
Гид-экскурсовод: 
 Руководитель группы – это уполномоченный представитель туроператора на маршруте, координирующий и 
обеспечивающий выполнение программы тура.  

 При обстоятельствах, когда турист отстал от группы, при наступлении страхового случая с туристом, при 
утере документов или личных вещей туристом -  приоритетом в действиях сопровождающего является работа с 
группой и соблюдение программы тура. Сопровождающий оказывает возможное посильное содействие туристу, 
не покидая группу. 
Общие правила 

 Поврежденное имущество (в отеле, автобусе и т. д.) оплачивается дополнительно, исходя из суммы 
нанесенного ущерба. Если Вы заметили поломку либо повреждение в отеле, автобусе и т.д., просим сразу 
сообщать руководителю группы! 
 Дорогие туристы, просим не опаздывать! (на завтраки, отправку автобуса, сбор группы и т.д.)  
Во–первых - это составляет неудобство для всей группы! Во–вторых - это мешает своевременным 
экскурсиям, поселению в отель, прибытию в запланированные места. Значительно сокращает Ваше 
свободное время и общее время Вашего пребывания в данном городе, музее. 
Экскурсии 

 Для осуществления всех экскурсий необходимо иметь удобную обувь, головной убор, зонт, пляжные 
принадлежности. 
 Для осуществления экскурсий в пещерный город Чуфут-Кале, к подножию горы Демерджи, с осмотром 
генуэзской крепости Чембало необходима спортивная обувь, головные уборы, ветровка (кофта), питьевая вода. 

 На экскурсии связанные с посещением монастырей, церквей, мечетей и других культовых заведений не 
допускаются экскурсанты одетые в шорты, майки, короткие юбки, женщины должны быть с покрытой головой и 
в длинных юбках. 

ПРОГРАММА ТУРА 
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Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, 
возле фонтана «Голуби»),  в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания 
терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).  

Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд тур».  
Присоединение в г. Белогорск (в 13:00, ресторан «Ак-кая»),  

в городе Керчь (в 15:00 на автовокзале, или в центре возле горы Митридат)  
*(о присоединении в Керчи или Белогорске просим предварительно сообщать менеджеру).  

Переезд в Белогорск. Обед (с элементами крымско-татарской кухни).  
Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, 

место смерти легендарного понтийского царя Митридата V. Обзорная экскурсия по Керчи с осмотром 
Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), подъем на гору Митридат, обзор Керченского пролива и 
Керченского моста. Размещение в одной из гостиниц Керчи. Ужин. 
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Завтрак. Посещение Аджимушкайского мемориала - подземной экспозиции музея героической обороны 
Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н.э. - 

Боспорское царство). Трансфер в п. Щелкино. Знакомство с Казантипским природным заповедником, 
ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря. Отдых на Азовском море (в летнее время). Размещение 
в одной из гостиниц Восточного Крыма. Ужин. 
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Завтрак. Трансфер в Феодосию. Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К.Айвазовского, 
армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и 
церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского. Предлагаем 
факультативную экскурсию в картинную галерею И.К.Айвазовского - один из старейших музеев России и 
первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого 
русского мариниста и других известных художников (за доп.плату: взрослые - 350 руб, дети – 175 руб). 
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом. Свободное время. Предлагаем морскую 
прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп.плату – от 700 руб) или посещение Завода марочных 
вин «Коктебель» (за доп.плату: экскурсия – 350 руб, дегустация – 350 руб).  Возвращение в гостиницу. Ужин.. 
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Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и 
морскими ландшафтами. Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Переезд в п.Никита. Экскурсия 
в один из старейших научно-исследовательских центров - «Никитский ботанический сад», осмотр 
уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон 
посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью – хризантем. Размещение 
в одной из гостиниц ЮБК. Ужин. 
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   Завтрак. Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма с 
высоты птичьего полета.. Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке – летнюю резиденцию 

генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк 
которого считается шедевром садово-паркового искусства. Вблизи Воронцовского парка расположен 
дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп.плату – от 450 
руб). Знакомство с парковым комплексом «Харакс» - бывшим имением великого князя Г.М. Романова. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

6
 д

е
н

ь
 

 Замена программы экскурсионного дня в связи с ограничением по предоставлению 
экскурсионных услуг в г. Севастополь, согласно указу № 82-УГ от 15.10.2020 

 Завтрак. Переезд в п.Гурзуф, знакомство с популярным курортом.  

 Посещение дома-музея А.П.Чехова, где знаменитый драматург в уединении начал работать над 
пьесой «Три сестры». 

 Переезд в район Алушты. Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину 

Привидений (место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») и осмотром 
средневековой крепости Фуна. 

 Возвращение в гостиницу. 
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         Замена программы экскурсионного дня в связи с ограничением по предоставлению 
экскурсионных услуг в г. Севастополь, согласно указу № 82-УГ от 15.10.2020 
               Завтрак. Трансфер в Массандру. Экскурсия в дворец Александра III в Массандре – бывшую 
«Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых. Переезд в п.Ливадия. 
Экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского императора Николая II. 

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, 
памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину, Морвокзал,  президент-отель Таврида, Собор 
Александра Невского, лютеранская кирха Святой Марии, Вилла «Елена», Вилла «София», дворец эмира 

Бухарского «Дилькисо», дом дирижера Спендиарова, Приморский парк. Свободное время. По желанию, на 
выбор, предлагаем (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не 

предоставляется): - совершить прогулку на катере вдоль ЮБК (от 400 руб); 
- подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (взрослые -  400 руб, дети – 200 руб в обе стороны). 
Возвращение в гостиницу.  
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               Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, 
расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Знакомство с 

комплексом Ханского дворца - резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-
татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным 
Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик. 
Обед в кафе (с элементами крымско-татарской кухни). Дегустация крымских вин в подарок. 
Свободнее время. По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных 
экскурсий туристы добираются самостоятельно): 
- музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» - самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все 
историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова (взр/реб – 400/200 руб); 
- Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно); 
- кофейню-музей «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря 
эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе (взр – 300 руб, реб - 250 руб). 
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00. Отъезд. 
 



 
 

 

 

 
 

Место встречи в аэропорту г. Симферополя: 
Крайний левый выход (напротив терминала прибытия внутренних рейсов) 

над выходом – наружная надпись «Симферополь» 

 
 

 
 

Место встречи на жд вокзале г. Симферополя: 

внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби» 

 
 

Туроператор «Дельфин» оставляет за собой право вносить изменения в программу тура 

без изменения  общего количества услуг.  



 
 

 

 

 

Туроператор «Дельфин» не несет ответственности  за  погодные условия, очереди, пробки 

и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к 

ним, изменения стоимости входных билетов в музеи. 

Принимающая сторона – ГК «Кандагар» 


