Экскурсионный тур «ВЕСЬ КРЫМ»
Заезд: 19.09-26.09
Встреча и сбор группы:
— в а/п Симферополь с 10-00 до 10-30 при выходе из зоны получения багажа поворачиваете направо, мимо стойки
«TAXI». Встреча с гидом происходит на улице, с наружной стороны «Выхода для Туристических групп»,
— на ж/д вокзале Симферополь с 11-00 до 11-30 во внутреннем дворике вокзала возле фонтана «Голуби», табличка
«ВЕСЬ КРЫМ.
Руководитель группы с табличкой «ВЕСЬ КРЫМ»
Руководитель группы

Алла Николаевна +7 978 835-84-15
Просим звонить только в день заезда!!!
Размещение в Коктебеле
Гостевой дом «Избушка»
Размещение в Алуште
Гостиница «Алушта»
ТОК «Чайка»
Размещение в Севастополе
Отель «Атлантика»
Ответственный менеджер
Назарова Алёна +7 978 772-86-99
Просим обязательно ознакомиться с данной информацией
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА:
Сбор и отъезд группы:
 Просим предоставлять Ваш актуальный мобильный телефон для связи (не отключать). Номер рейса и время
прилёта самолёта, прибытие ж/д поезда.
 Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автомобиль) опаздывает с прибытием в город Симферополь и возникает угроза
опоздания к отправлению автобуса в тур, просим проинформировать туроператора по телефону 8978 772 86 99 для
принятия решения о возможности оказания Вам посильной помощи.
 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 туроператором и
менеджеры окажут информационную помощь.
Автобус
 В целях личной безопасности строго запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а также
курить и употреблять в салоне спиртные напитки.
 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые 3-3,5 часа будут
санитарные остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки в кафе, автогрилях и т.д. В Евросоюзе
введены правила, согласно которым, запрещается без лицензии и санитарной книжки европейского образца
использовать в салоне автобуса кипяток для приготовления напитков или продуктов.
 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). О месте, времени и продолжительности санитарных остановок
заранее сообщает руководитель группы. Остановки по желанию или прихоти туристов не предусмотрены.
Информация по отелям:
 По всем групповым сборным турам предусмотрено размещение в номерах с удобствами.
 Туристы, забронировавшие 3-х местный номер, могут быть размещены в номерах, где третье место может быть
дополнительная кровать или диван.
 По программе тура предусмотрено 2-х разовое питание.
 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

6 день
24.09
четверг

5 день
23.09
среда

4 день
22.09
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3 день
21.09
понедельник

2 день
20.09
воскресенье

1 день
19.09
суббота

 Поврежденное туристом 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.
По банковским картам
Обращаем внимание, что в Крыму может отсутствовать возможность расчетов электронными картами Visa и Master Card.
Получение наличных денежных средств в банкоматах осуществляется при помощи карт, выпущенных в Крыму (в
крымских отделениях банков). Рекомендуем путешествовать по Крыму с наличными деньгами.
Экскурсии
 Для осуществления всех экскурсий необходимо иметь удобную обувь, головной убор, зонт, пляжные принадлежности.
 Для осуществления экскурсий по Голицинской тропе в Новом Свете, с осмотром генуэзской крепости в Судаке,
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
Встреча и сбор группы в а/п Симферополь с 10-00 до 10-30 при выходе из зоны получения багажа поворачиваете
направо, мимо стойки «TAXI». Встреча с гидом происходит на улице, с наружной стороны «Выхода для
Туристических групп», на ж/д вокзале Симферополь с 11-00 до 11-30 во внутреннем дворике вокзала возле фонтана
«Голуби», табличка «ВЕСЬ КРЫМ».
Пешеходная прогулка по центру столицы Крыма с обзорной экскурсией. Посещение Свято-Троицкого женского
монастыря, где покоятся чудотворные мощи Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). По желанию посещение
музея Святителя Луки (150 руб/чел).
Переезд в город Белогорск. Остановка у грандиозного памятника природы Ак-Кая (Белая скала), остановка у
самого старого дуба в России – 850-летний дуб Суворова.
Обед в кафе (входит в стоимость).
По пути остановка в городе Старый Крым, посещение древнего горного армянского монастыря Сурб-Хач (100
руб/чел).
Переезд к морю в поселок Коктебель. Размещение в отеле (1-но, 2-3-х местные номера со всеми
удобствами). Приветственный ужин с крымскими винами (входит в стоимость). Свободное время, прогулка по
набережной.
Завтрак.
Прогулка по набережной. Экскурсия в дом-музей художника и поэта Максимилиана Волошина (300 руб/чел),
морская прогулка на катере вдоль горного заповедного массива Кара-Даг (1000 руб/чел).
Свободное время для обеда (не входит в стоимость).
Переезд в Феодосию. Обзорная экскурсия по исторической части города и комплексу средневековой Генуэзской
крепости Кафа. Посещение картинной галереи художника И.К. Айвазовского (400 руб/чел). Прогулка по
набережной. Возвращение в Коктебель. Ужин (входит в стоимость).
Завтрак.
Выселение из номеров. Переезд через Солнечную Долину в город Судак. Пешая экскурсия по Судакской генуэзской
крепости (250 руб/чел). Поездка в ботанический заказник Новый Свет, родина российского шампанского, бывшее
имение князя Л.С. Голицына. Посещение самой красивой части Голицынской тропы.
Свободное время для обеда (не входит в стоимость), купание в море.
Переезд на Южный Берег Крыма. Остановка у «гитары Цоя» - место, где была придумана группа «Кино». Путевой
осмотр храма-маяка святителя Николая. Размещение в отеле южного берега Крыма (1-но, 2-3-х местные номера со
всеми удобствами). Ужин (входит в стоимость). Свободное время.
Завтрак.
Свободный день для отдыха на Южном берегу Крыма без экскурсионно-транспортного сопровождения. Отдых на
море. Ужин в отеле (входит в стоимость).
Завтрак.
Переезд в Ялту. Остановка на смотровой площадке на Медведь гору, Гурзуф и Артек. Посещение Алупкинского
дворца графа Воронцова (400 руб/чел) с экскурсией по парку (100 руб/чел) и дворцу, переезд к мысу Ай-Тодор.
Смотровая площадка на замок «Ласточкино гнездо».
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца (400 руб/чел) – резиденции Николая II, места проведения
Ялтинской конференции (1945 г). Обзорная экскурсия по набережной Ялты. Свободное время в Ялте. Возвращение в
отель. Ужин (входит в стоимость).
Завтрак.
Выселение из номеров. Переезд в Севастополь и Балаклаву через Фороскую церковь и Байдарские ворота.
Остановка у Места Силы – скельские менгиры. Переезд по каньону реки Узунджа к Скельской пещере, экскурсия в
пещеру (500 руб с человека). Дегустация игристых вин винзавода «Шампанерия» (от 350 руб/чел).
Обед в Балаклаве (не входит в стоимость).
В Балаклаве посещение подземного музея – бывшего секретного завода по ремонту подводных лодок (300

7 день
25.09
пятница

руб/чел).). Переезд в город-герой Севастополь. Размещение в отеле (1-но, 2-3-х местные номера с удобствами в
номере). Ужин (входит в стоимость). Свободное время.

Завтрак.
Экскурсия в историко-культурный археологический заповедник «Херсонес Таврический» (500 руб/чел).
Посещение военного мемориала на Сапун-горе: выставка военной техники и диорама «Штурм Сапун-горы» (500
руб/чел).
Обед (не входит в стоимость).
Обзорная экскурсия «Севастополь – город легенда» с осмотром памятника адмирала Нахимова, Графской
пристани, памятника Затопленным кораблям, Приморского бульвара. Морская прогулка по бухте Севастополя,
подход к боевым кораблям и подводным лодкам Черноморского Флота Российской Федерации (от 500 руб/чел).
Свободное время на набережной. Возвращение в отель на ужин (входит в стоимость).

8 день
26.09
суббота

Завтрак.
Выселение из номеров. Поездка через край пещерных городов в Бахчисарай, мимо подножия средневекового города
Мангуп-Кале, горы Крокодил. Посещение крымско-татарской кофейни «Дегирмен», вкус настоящего татарского
кофе (200 руб), макет средневекового Бахчисарая (100 руб). Экскурсия во дворец-резиденцию крымских ханов –
Хан-Сарай (300 руб/чел). Посещение пещерного Свято-Успенского мужского монастыря со святым целебным
источником. Обед в кафе (входит в стоимость).
Трансфер в Симферополь окончание тура (прибытие на ж/д вокзал Симферополя около 17.00, а/п Симферополь 1800).
Туроператор «Дельфин» оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.
Туроператор «Дельфин» не несет ответственности за погодные условия, пробки, ремонты на дорогах, изменения
правил проезда к достопримечательностям, изменения графиков работы музеев.
Принимающая сторона - ООО «ТУРОПЕРАТОР СНП-КРЫМ»

