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День 1  
 
«Крым этнографический» Встреча в г. Симферополе. Трансфер в 
Евпаторию. Обзорная экскурсия по городу с осмотром этнографических 
достопримечательностей: Караимские Кенассы, Еврейская синагога, 
Армянская церковь, Православный собор Святого Николая, мусульманская 
мечеть Джума-Джами. Посещение музея-макета в Гезлёвских воротах.  
Трансфер в Севастополь, размещение в гостинице. 



День 2 
 
«Крым героический» Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением 
Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - самого первого 
памятника в городе, Приморского бульвара, памятника Затопленным 
кораблям. Морская прогулка по бухтам города (по желанию).  

Посещение историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический« 

Экскурсия на Сапун-гору, обзорная экскурсия с осмотром Обелиска Славы, 
Вечного огня, часовни Святого Георгия Победоносца, выставки боевой 
техники и посещением музея Диорама. 



День 3 
 
«Крым исторический» Завтрак. Трансфер в Алупку, по дороге осмотр 
Скельских менгиров. Посещение Форосской церкви Воскресения Христова. 
Осмотр замка "Ласточкино гнездо" Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в 
Алупке - самый романтичный архитектурный памятник Крыма (с прогулкой по 
парку). Знакомство с бывшим имением великого князя Г.М. Романова в 
Хараксе. Экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского 
императора Николая II с осмотром Крестовоздвиженской церкви, памятника 
«Большой Тройке», начала Царской тропы. Размещение в гостинице г. Ялта. 



День 4 
 
«Крым южнобережный» Экскурсия на водопад Учан-Су. От водопада 
экскурсия – поход через крымский лес по Боткинской тропе. Обед в кафе. 
Пешеходная экскурсия «Улочками Ялты»: старинные особняки, храмы, скверы, 
новые памятники: Н.П.Краснову, М.Пуговкину, Ю.Семенову. Прогулка по 
вечерней Набережной. 



День 5 
 
«Крым литературный» Завтрак. Посещение музея А.П. Чехова в Ялте, 
экскурсия в музей Пушкина в Гурзуфе. Экскурсия по литературным музеям 
С.Н. Сергеева-Ценского и И.С. Шмелёва в Алуште. 
Трансфер в Симферополь. Отъезд группы 



Экскурсионный тур для групп включает в себя: 
• Проживание в отелях по маршруту 

• Транспортное обслуживание 

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы 

• Полная экскурсионная программа 

Проживание и питание 

• Для проживания мы предлагаем размещение в  отелях 3* 

• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ 

 Транспортное обслуживание 

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание 

• На протяжении всего пребывания в Крыму, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в Крыму будут использоваться 
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 17 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 дней. В стоимость включено: 

• Проживание 

• Питание 

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены 

• Сопровождающий на протяжении всей программы 

• Любая информационная и консультативная поддержка 

Агентское вознаграждение 
Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет: 
• Для новых партнёров — 10% 

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу 

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su 
 
Примечания 
* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий 

** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, 
погодных условий, изменения графика работы музеев 

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ООО «Сан Сочи» 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб» 
Тел: 8 (862) 295-90-43 
welcome@sunsochi.su 
www.sunsochi.su 
 

mailto:welcome@sunsochi.su
http://www.sunsochi.su/
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