
 

Экскурсионно-развлекательный тур  
«Крымская кругосветка-2 на Новый год» 

6 дней/5 ночи 
(с 29.12.2021 по 03.01.2022) 

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 

Внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби» 

Встреча в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 

Снаружи здания с правой стороны  
под вывеской «Симферополь» – наружная надпись  

Руководитель группы с табличкой «Крымская кругосветка-2» 
Руководитель группы +7-978-744-32-19 Андрей Николаевич  

Просим звонить только в день заезда!!!  

Размещение в Севастополе 
Отель «Атлантика (Оптима)» г. Севастополь 

 

Размещение на Южном берегу 
 Санаторий «Кирова» г. Ялта 

 

Размещение на Востоке 
Отель «Феодосия» г. Феодосия 

 

Ответственный гид +7-978-744-32-19, +7 978 805 25 31 

В соответствии с указом Главы Республики Крым от 20 октября 2021 года № 
261-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У» прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах 
размещения и санаторно-курортных организациях, а также допуск к 

точкам питания и объектам досуга (в т.ч. музеям), к пешим и автобусным 
экскурсиям разрешен только при наличии документа, удостоверяющего 

личность, и сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или QR-кода о перенесенном заболевании, 

полученного с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (срок действия не более 6 месяцев после 
выздоровления). 

Туроператор «Дельфин» не несет ответственность 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, автобус) опаздывает с прибытием в город Симферополь и возникает 
угроза опоздания к отправлению автобуса в тур, просим проинформировать экскурсовода по указанному 
выше телефону. 
 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. Просим опоздавших 
связываться с экскурсоводом для получения информационной помощи.  
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 

 
Маршрут тура: Симферополь – Бахчисарай – Алупка – Ялта – Гурзуф – Судак – Феодосия - 

Белогорск – Симферополь 
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29.12: 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 «Крымская кругосветка».  

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в 
окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.  

Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных 
марок.  

Знакомство с дворцовым 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.  

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 – 700/500 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 (400 руб). 

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском 
пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.  
Размещение в одной из гостиниц города. 
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30.12: Завтрак в гостинице. Сбор на экскурсию.  
Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного 
Причерноморья и места крещения Князя Владимира. 

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», 
привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает 
посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - первого мемориала в городе, 
Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям. По желанию, 
предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем 
Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп.плату - от 500 руб).  

Переезд в Балаклаву - удивительный «городок», прославившийся своим европейским 
шармом и богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр 
Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, 
воспетой в поэме Гомера «Одиссея».  

Возвращение в гостиницу.  
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31.12: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в регион Большой Ялты -  самое 
популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и 
достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских 
ландшафтов.  

Переезд в п. Алупка. По дороге, остановка на смотровой площадке с видом на замок 
«Ласточкино гнездо». 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 600 руб). 

Знакомство с Ялтой - курортной столицей Южного берега Крыма, которая по праву 
носит название «Русская Ривьера». Обзорная пешеходная экскурсия по набережной: первые 
гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину и многое 
другое. Свободное время.   

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.  
Встреча Нового 2022 года. Новогодний банкет (дополнительно, по желанию). 
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01.01: Завтрак в гостинице. Свободный день. 
(транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется). Ужин. 
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02.01: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд на Восточный берег Крыма. 
Прибытие в Гурзуф. Свободное время. Для всех желающих предлагаем посетить дачу-

музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за доп.плату: взрослые – 300 руб, дети – 150 руб) или музей А.С. 
Пушкина (за доп.плату: взрослые – 300 руб, дети – 150 руб).  

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. 
Прибытие в Судак. Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке -  уникальному 

комплексу фортификационных сооружений Средневековья.  
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.  
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03.01: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд 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.  

Переезд в Белогорск. Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и 
Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без 
головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т.д.   



 

 

Обед (с элементами крымско-татарской кухни). 
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: 
НА УЛИЦЕ, крайний 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 ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на 

дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости 

входных билетов в музеи, ограничения, введенные в связи с эпидемиологической обстановкой. 
 

С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 


