
 

  ОТ ЕВПАТОРИИ ДО ЯЛТЫ   

ТАРХАНКУТ-БАХЧИСАРАЙ-ЕВПАТОРИЯ- СЕВАСТОПОЛЬ-ЯЛТА 

                                                3 дня-2 ночи     12-14 июня 2020                          

  Отправление по 11 июня из Геленджика 19.30, Новороссийска (Бон Пассаж)20.40, Анапы 
(Фото Мир) 23.00,  в 19.30  из г. Краснодара (Драмтеатр), в 22.30 из Славянск-на Кубани,        в 

24.00 из  Темрюка                                               

ПРОГРАММА  ТУРА: 
1 день . Переезд по Крымскому мосту  в Евпаторию . 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВПАТОРИЯ: Экскурсия «МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ».  Старый город – самая масштабная и 
интересная историческая достопримечательность Евпатории. Сегодня этот район (Старый 
город) получил название «Малый Иерусалим». Специально для туристов здесь был 
разработан пешеходный туристический маршрут с одноименным названием. Он даже 
включен в список туристических маршрутов, рекомендованных для посещения, всемирной 
организацией «ЮНЕСКО». Он включает в себя храмы 7-ми религиозных конфессий, различные 
архитектурные памятники и исторические достопримечательности, многие из которых 
уникальны. Обед (самостоятельно).                                                               Переезд в г. Бахчисарай                                                                                                                                                                      
БАХЧИСАРАЙ: Размещение в гостинице «Алие» г.Бахчисарай.     
ЭКСКУРСИИ: ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ  и СВЯТО - УСПЕНСКИЙ пещерный МОНАСТЫРЬ.   
Ужин (самостоятельно) Свободное время. Дегустация вин (по желанию оплата 
дополнительно). 
 
 
 
2 день  – Завтрак. СЕВАСТОПОЛЬ. 

   



Музейно-выставочный комплекс  Константиновская батарея-  это мощное оборонительное 
сооружение, защищающее вход в Севастопольскую бухту и самая заметная 
достопримечательность на Северной стороне Севастополя, построена в 1840 г.. Длина его по 
фасаду составляет 230 м, ширина - 25 м, высота - 12 м. После постройки в ней были 
установлены 94 орудия, которые обслуживало 470 артиллеристов. Была одной из 5 подобных 
батарей (ещё Михайловская, Александровская, Николаевская и 

Павловская), закрывавших вход в Севастопольскую бухту вражеским кораблям.  Батарея 
открыла двери для посетителей совсем недавно, так как многие годы находилась на 
территории воинской части и была недоступна для туристов. 

 
МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  по 4- м бухтам 
Севастополя 

Обзорная экскурсия по исторической части города: 
Графская пристань, площадь Нахимова, 
памятник затопленным кораблям и т.д. 
Набережная. Свободное время. Обед 
(дополнительно) 
 ПАНОРАМА «Оборона Севастополя 1854-

1855 гг»   

ХЕРСОНЕС  - единственный древний город на Крымском побережье, руины которого не были 
застроены и сегодня доступны для осмотра. Свободное время. Свято-Владимирский 
кафедральный собор в Херсонесе.  Возвращение в Бахчисарай                                                                                        

3 день– Завтрак. 
Большая  ЯЛТА:    Завтрак. Сдача номеров. Отъезд в Ялту. 
ОСТАНОВКА У ЖИВОПИСНОГО ГОРНОГО ОЗЕРА. 
ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ. Экскурсия по дворцу. Алупкинский 
дворцово-парковый комплекс. 
 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» - памятник архитектуры -  визитная карточка Крыма. 
 МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ вдоль берега до Ялты 

 ЯЛТА - НАБЕРЕЖНАЯ.  Свободное  время. 
 Отъезд из Ялты домой.  Переезд через Крымский мост.   
 Возвращение (время указано ориентировочно) в Анапу в 03.00-04.00, в 
Новороссийск в 04.00-05.00, Геленджик  Краснодар в 05.00- 06.00 

 
Стоимость тура с человека : 

 Гостиница «Алие» 
г.Бахчисарай 

2-3-х местный 
стандартный номер 

1 -но местный 
стандартный номер 

   

 Стоимость 
 

     8500 10100    

 

Дети до 14 лет на основном месте минус 5% от стоимости тура 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
 

• Проезд на автобусе 

• Проживание гостиница «Алие» 

• Питание 3 завтрака 

• Экскурсионное обслуживание 

• Страховка НС      
 

 

• Морская прогулка в Тарханкуте - 600 ₽ (по погоде) 

• Малый Иерусалим -550 ₽ 

• Константиновская батарея 300/200 ₽ 

• Морская экскурсия в Севастополе - 350/250 ₽ 

• Панорама 350/150 ₽    

• Херсонес - 300/200 ₽ 

• Воронцовский дворец - 400/200 ₽ 

   

 



• Морская прогулка в Ялту — 400/300 ₽ 

• Ханский дворец -400/200 р 

• Дегустация вин- 350 ₽ 
 
ВНИМАНИЕ!   С собой необходимо иметь следующие  документы в оригинале : 
1. Российский или загран.паспорт. 
2. Пенсионное удостоверение (действительно только при отметке «Пенсионер по 
возрасту»). 
3. Студенческий билет. 
4. Полис ОМС. 
5. Удостоверение по инвалидности. 
6. Удостоверение участника военных действий. 
 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу  в целом



 

  
 

 


