"Возвращение в молодость" (5 дн./4 н.), сборный
экскурсионный тур по Крыму для пенсионеров
Экскурсии - автобусом - городские - природа Лето 2019

Маршрут тура: Симферополь - Ялта - Ливадия - Алушта - Севастополь - Бахчисарай - Симферополь

Вы – активный пенсионер!? Не хотите сидеть дома и смотреть в телевизор? Поехали в Крым!
Участники тура увидят основные красоты Крыма в комфортное для прогулок время (весна, раннее лето,
осень).
Участники тура будут проживать в комфортном отеле на Южном берегу Крыма, вкусно и полезно кушать,
общаться с людьми примерно одного возраста, познавать историю и природу Крыма.
Данный тур ориентирован исключительно на активных людей возраста 55+!
Транспорт: Микроавтобус.
Размещение
1-, 2-, 3-местные номера с удобствами (душ, туалет) в отеле на Южном берегу Крыма.
Программа тура
1-й день

Встреча группы в НОВОМ аэропорту г. Симферополь с 11.00 до 11.30 (при выходе из зоны
получения багажа поворачиваете направо, мимо стойки «TAXI». Встреча с гидом происходит с
наружной стороны выхода для «Туристических групп», табличка «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
МОЛОДОСТЬ»).
Отъезд в 11.30. Прогулка по центру Симферополя – история города, исторические места
«Крымской весны – 2014 года». Посещение Свято-Троицкого женского монастыря в г. Симферополь, где
покоятся мощи Святого Луки.
Обед (входит в стоимость).

Переезд на Южный берег Крыма с путевой экскурсией в Алушту.
Размещение в отеле Большой Алушты. Пешеходная экскурсия по парку «Утес» (200 руб/чел.) с видом на
Медведь-гору. Дегустация Массандровских вин (по желанию, за дополнительную плату – от 300 руб).
Ужин (входит в стоимость).
Питание: Обед, ужин.
Города: Симферополь, Алушта
Достопримечательности: Аю-Даг – Медведь-гора
2-й день
Завтрак (входит в стоимость).
Переезд в Ялту с остановкой на видовой площадке над Гурзуфом. Посещение Алупкинского дворца графа
Воронцова (350 руб/чел + 100 руб. парк) с экскурсией по парку. Остановка с видом на символ Крыма Ласточкино гнездо.
Обед (входит в стоимость).
Переезд в Ливадию. Посещение дворца Романовых (400 руб/чел). Прогулка-экскурсия по Ялтинской
набережной. Свободное время на ужин (не входит в стоимость).
Возвращение в Алушту в отель.
Питание: Завтрак, обед.
Города: Ялта, Ливадия
Достопримечательности: Воронцовский дворец-музей, Ласточкино Гнездо, Ливадийский дворец
3-й день
Завтрак (входит в стоимость). Поездка в Крымский природный заповедник (800 руб/чел).
Обед на природе – туристский перекус (входит в стоимость).
Выезд в Ялту. Посещение дома-музея А.П. Чехова (200 руб/чел).
Переезд в Алушту. Остановка на обзорной точке над Гурзуфом, Медведь-горой и Артеком. Возвращение в
Алушту, свободное время, отдых у моря.
Ужин (не входит в стоимость).
Питание: Завтрак, обед.
Города: Алушта, Ялта
Достопримечательности: Крымский природный заповедник, Дом-музей А.П. Чехова
4-й день
Завтрак (входит в стоимость).
Переезд в город-герой Севастополь. Посещение музея освобождения Севастополя - Диорама «Штурм
Сапун-горы» (350 руб/чел). Переезд в археологический заповедник «Херсонес Таврический» (300 руб/чел),
экскурсия по заповеднику. Переезд в центр.
Время на обед (не входит в стоимость).
Посещение Исторического центра (памятник Нахимову, Графская пристань, Приморский бульвар, памятник
Затопленным кораблям). Морская прогулка по бухте Севастополя, подход к боевым кораблям и подводным
лодкам Черноморского Флота Российской Федерации (400 руб/чел).
Возвращение в Алушту в отель. Ужин (входит в стоимость).
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Севастополь
Достопримечательности: Диорама штурма Сапун-горы, Херсонес Таврический, Памятник адмиралу
Нахимову, Графская пристань, Приморский бульвар, Памятник затопленным кораблям
5-й день
Завтрак (входит в стоимость). Выселение из номеров.
Переезд в Бахчисарай через Симферополь.
Посещение Ханского дворца (300 руб/чел) и Свято-Успенского пещерного мужского монастыря.
Обед блюдами крымско-татарской кухни (входит в стоимость). Мастер-класс по приготовлению крымских
чебуреков (150 руб/чел).
Переезд в аэропорт г. Симферополь. окончание тура (прибытие в аэропорт около 18.00).
ВАЖНО: Обратные билеты брать на вечернее время, после 20:00!
Питание: Завтрак, обед.
Города: Бахчисарай, Симферополь
Достопримечательности: Ханский дворец, Свято-Успенский монастырь
Дополнительно:
Условия по туру
Место встречи

Встреча группы в НОВОМ аэропорту г. Симферополь с 11.00 до 11.30 (при выходе из зоны
получения багажа поворачиваете направо, мимо стойки «TAXI». Встреча с гидом происходит с
наружной стороны выхода для «Туристических групп», табличка «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
МОЛОДОСТЬ»).
Просьба ЗАРАНЕЕ сообщать данные для встречи: контактный телефон туристов, номер
поезда/рейса и время прибытия.
В случае опоздания просим связаться с представителем фирмы: контактный телефон экстренной
связи +7 (978) 772-86-99 (звонить только в день заезда!).
Транспорт
Микроавтобус.
В стоимость входит
Проживание, питание по программе (полупансион), услуги экскурсовода, входные билеты в музеи (Обзорная
экскурсия по городу Симферополь, обзорная экскурсия по набережной Ялты; обзорная экскурсия по
Севастополю, выставка военной техники на Сапун-горе; экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь),
транспортное обслуживание по всему маршруту.
Возможные доплаты
Переезд до Крыма, дополнительные экскурсии (посещение по желанию).
Цены на дополнительные экскурсии являются предварительными и могут меняться в течение сезона.
Питание
2-разовое. По программе.
Важно
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на
равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Полезные советы
При посещении некоторых действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на
территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Документы в поездку
Туристический ваучер-путевка, паспорт (общегражданский), для детей до 14 лет - свидетельство о рождении,
полис ОМС.

