ШКОЛЬНЫЙ ТУР В КРЫМ
6 дней / 5 ночей
1 день
 Встреча в аэропорту Симферополя.
 Трансфер в г. Севастополь.
 Размещение в отеле «Омега-хотел».
 Ужин в отеле.
2 день
 Завтрак в отеле.
 Автобусная обзорная экскурсия «Город – герой Севастополь». Исторический бульвар. Посещение
Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.».
 Исторический центр Севастополя: площадь Нахимова, Графская пристань, памятник затопленным
кораблям, Приморский бульвар, набережная Корнилова, Посещение Собора Владимира
(Усыпальница Адмиралов).
 Обед в кафе города.
 Посещение Национального заповедника «Херсонес Таврический», обзорная экскурсия:
крепостные стены, амфитеатр, древние храмы, улицы, усадьбы граждан,
монетный
двор);
посещение собора Святого Владимира (место крещения киевского князя Владимира).
 Переезд в Бухту Казачья. Посещение Музейного историко-мемориального комплекса героическим
защитникам Севастополя «35-я батарея» - форт «Максим Горький II» - последнее убежище
защитников Севастополя в июле 1942 года ( в понедельник музей не работает!).
 Ужин в кафе отеля.
3 день
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Автобусная трассовая экскурсия по ЮБК. Обзорный осмотр Форосской церкви Воскресения
Христова (смотровая площадка). Переезд в Алупку.
 Посещение дворцово-паркового ансамбля «Воронцовский дворец и парк», бывшего имения
князя М.С. Воронцова,(уникальный памятник архитектуры первой половины 21 века.
«Романтический» ландшафтный парк, южные терассы (малый и большой каменные хаосы с
гротами, зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические растения).
 Переезд в Гаспру, обзор со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» - эмблемы Южного
берега Крыма. Переезд в Ялту.
 Обед в кафе.
 Посещение Юсуповского дворца.
 Размещение в пансионате «Малахит».
 Ужин в кафе пансионата.
 Свободное время.
4 день
 Завтрак.
 Переезд в Мисхор к нижней станции Канатной дороги.








Подъем на плато Ай-Петри (1153 м.) Обзор панорамы Южного берега Крыма с заоблачной
высоты, зубцы Ай-Петри, посещение одной из пещер. Обед сухой паек.
Автобусная экскурсия в Ливадию. Дворцово-парковый комплекс «Ливадийский дворцовый
ансамбль и Ливадийский парк». Посещение Ливадийского дворца- летняя резиденция
последнего российского императора Николая II(парадные залы,жилые комнаты, арабский и
Итальянский дворики)Ю домовой храм императорской семьи). Ялтинская конференция, февраль
1945 г. «Декларация об освобожденной Европе». Политическое значение Ялтинской (Крымской)
конференции в ВОВ.
Посещение храма Михаила Архистратига.
Возвращение в пансионат.
Ужин в пансионате.

5 день.
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Гурзуф.Остановка на смотровой площадке-гора Аю-Даг(Медведь-гора),
Генуэзская скала, Адалар.
 Экскурсия в ландшафтный «Гурзуфский парк» - памятник садово-паркового искусства,
скульптуры и фонтаны(композиция фонтана «Ночь» и фонтан «Рахиль»,созданного в конце 19
века), Прогулка по набережной Гурзуфа.
 Посещение музея А.С. Пушкина.
 Обед в кафе.
 Возвращение в Ялту. Посещение дома-музея им. А.П. Чехова. Обзорная экскурсия по Ялте,
прогулка по ялтинской набережной, знакомство с достопримечательностями: гостиница Ореанда,
памятник Юлиану Семенову, платон Айседоры Дункан, памятнинк Краснову, танцующие
фонтаны, Вилла София, Аллея Звезд, Храм Александра Невского, скамейка влюбленных,
чеховский уголок, театр им. А. П. Чехова.
 Возвращение в пансионат.
 Ужин в пансионате.
 Свободное время.



6 день.
Завтрак. Освобождение номеров.
Автобусная трассовая экскурсия в Бахчисарай.
Подъем к пещерному Свято-Успенскому монастырю и святому целебному источнику,
посещение пещерного города «Чуфут-Кале», экскурсия по средневековой крепости.
 Обед в кафе Бахчисарая (национальная татарская кухня).
 Посещение Ханского дворца - резиденция крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть,
зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
 Трансфер в аэропорт Симферополя.




Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

20 + 2

30 + 3

40 + 4

Гостиница

25800

22500

19500

18900

В стоимость программы включено:
 проживание в выбранной гостинице;
 питание: 3-х разовое по программе;
 входные билеты;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 транспортное обслуживание по программе;
 трансфер аэропорт - отель – аэропорт;
 страховой полис.
В стоимость не включены:
 авиаперелѐт.

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
* Возможно повышение цены проживания в отеле в высокий сезон.

ЧТО МЫ УВИДИМ?

