
Тур по побережью Крыма  
«Крымский обзор» 

Концепция тура 

2017 



День 1 
 
Встреча в г. Симферополе. Трансфер в Феодосию. Обед в 14:00. Обзорная 
экскурсия по городу 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 или дом-музей А. Грина. Размещение в одной из 
гостиниц Восточного Крыма. Ужин. 



День 2 
 
Завтрак. Экскурсия по Генуэзской крепости. Свободное время. Экскурсия в 
Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс 
Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) 
бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта. Трансфер в Коктебель. 
Свободное время. По желанию предлагаем экскурсию в дом-музей М. 
Волошина или морскую прогулку. Возвращение в гостиницу. Ужин. 



День 3 
 
Завтрак. Трансфер в Ялту. Экскурсия по Южному берегу Крыма. Остановка 
у храма-маяка Св. Николая Чудотворца. Трансфер в Гурзуф. Свободное время. 
Для всех желающих предлагаем посетить  музей А.С. Пушкина. Трансфер в 
Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - 
"Никитский ботанический сад", осмотр уникальной коллекции южных 
культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. Размещение в 
одной из гостиниц южного берега Крыма. Ужин. 



День 4 
 
Завтрак. Трансфер в Алупку. Осмотр замка "Ласточкино гнездо" (со 
смотровой площадки). 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. 
Свободное время (в летнее время отдых на пляже).По желанию предлагаем 
экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского 
императора Николая II. Возвращение в гостиницу. Ужин. 



День 5 
 
Завтрак. Трансфер Ялта - Севастополь. По дороге осмотр панорамы Южного 
берега Крыма, Форосской церкви (со смотровой площадки). 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". Обед. Трансфер в г. Симферополь. 
Отъезд. 



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 18 500 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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