Вкус Крыма ( 5 дней + авиа, апрель-октябрь 2022)
Стоимость: от 24900 руб
Даты тура:
22.08.2022, 19.09.2022,

Описание:
День 1
Симферополь-Инкерман-Севастополь
Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний
дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»), в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до
12:00 (справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом –
наружная надпись: «Симферополь»).
Обед в кафе.
Переезд в Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и
средневековой крепости Каламита.
Посещение «Инкерманского завода марочных вин», известных своим высоким
качеством и благородным вкусом. Предприятие было основано в 1961 году на базе
подземных выработок известняка. Протяжённость знаменитых подвалов составляет 55000
м2, общая территория предприятия – 7 га. Уникальные марочные вина выдерживаются
классическим способом в дубовой таре на глубине 30-50 м в толще скалы.
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
День 2
Севастополь - Балкалава
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков»,
привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает
посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны
Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - первого мемориала в городе,
Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям. По желанию,
предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем
Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (за доп.плату - от 500 руб).
Переезд в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся своим европейским
шармом и богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр

Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты
Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». По желанию предлагаем морскую
прогулку по Балаклавской бухте (от 500 руб) или посещение музея истории Балаклавы
(взрослый – 500 руб).
По желанию, за доп.плату предлагаем познакомиться с одним из интереснейших
проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы
сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина. История
предприятия начинается с 1889 года. Сегодня производство основано на использовании
современного оборудования, а продукция изготавливается из собственного винограда,
выращенного на территории уникального севастопольского терруара (за доп.плату,
экскурсия – от 500 руб, дегустация – от 550 руб). Посещение фирменного магазина.
Возвращение в гостиницу.
День 3
Никита-Массандра-Ялта
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в регион Большой Ялты - самое
популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и
достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских
ландшафтов. Осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой
площадки).
Знакомство с одним из старейших научно-исследовательских центров - «Никитский
ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и
пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок
цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем. Дегустация «Вкусные и
полезные дары Никитского сада»: джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из
лепестков розы, джем из инжира, фиточай (или другие продукты по сезону).
Знакомство с винзаводом «Массандра» — одним из старейших и уникальных
винодельческих хозяйств в Ялте, которое построил князь Лев Голицын в 1898 году. На
глубину до 50 метров уходили 7 тоннелей по 150 метров в длину каждый. Здесь в огромных
дубовых бочках созревали вина. А для бутылочной выдержки под землей заложили 9
галерей с вырубленными в стенах и выложенными камнем нишами, где могли уместиться
миллион бутылок. Именно столько сегодня насчитывает коллекция винзавода, за что
занесена в Книгу рекордов Гиннеса. В подвалах Массандры настоящие сокровища: «Херес
де-ля Фронтера» 1775 года урожая, ликерное вино «Пино-Гри» 1888 года, знаменитые
мускаты, самый старый образец — 1892 года, «Лакрима Кристи» («Слезы Христа») — вино,
которое очень нравилось Николаю II.
Переезд в Ялту - курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит
название «Русская Ривьера». Во время прогулки-экскурсии по главной улице Ялты Набережной- вы сможете полюбоваться чудесными видами на горы, насладиться
прохладой фонтанов и познакомиться с достопримечательностями , которых в Ялте немало.
Вы увидите визитную карточку города, гостиницу «Ореанда» (которой более 100 лет).
Познакомитесь с памятниками :писателю Ю.Семеному, актёру М.Пуговкину, архитектору
Н.П.Краснову. Сможете осмотреть один из самых романтичных символов Ялты знаменитый
«платан Айседора», памятник Даме с собачкой, Часовню Новомучеников и Исповедников

Российских. Гуляя по Пушкинскому бульвару, увидите памятник пионеру русского
кинематографа А.А.Ханжонкову, памятник А.С.Пушкину, католический Храм Пресвятой
Богородицы и многочисленные особняки, которые являются украшением курортной
столицы Крыма.
Размещение в одной из гостиниц ЮБК.
День 4
Солнечная долина
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Посещение магазина-кафе «Сыр и вино», где вы сможете попробовать лучший в Крыму
кофе, приобрести натуральные сыры и другую продукцию крымских хозяйств,
продегустировать и купить вина частных производителей.
Переезд на Восточный берег Крыма – путевая экскурсия по дороге. Остановка у храмамаяка Св. Николая Чудотворца
Переезд в п.Миндальное.
Посещение винзавода «Солнечная Долина» – один из старейших российских
виноделен. Во время экскурсии вы сможете посетить винные подвалы «Архадерессе»,
основанные в 1888 году мэтром отечественного виноделия Л.С. Голицыным и своими
глазами увидеть длинные галереи дубовых бутов и бочек, где выдерживаются легендарные
марочные вина «Кагор», «Черный доктор», «Черный полковник» и другие.
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
День 5
Феодосия-Белогорск-Симферополь
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Феодосии 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. Остановка в Белогорске. Обед в ресторане «Ак-кая» (по желанию, за
доп.плату).
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя
к 16:30 – 17:00. Отъезд.

Примечание:
Стоимость тура за номер:
2-местный с удобствами

Питание: согласно программы тура
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Скидки:
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
В стоимость тура входит:
размещение в номерах с удобствами,
питание (на базе завтраков, 1 обед),
услуги экскурсовода,

входные билеты (экскурсии и дегустации в «Инкерман», «Массандра», «Солнечная долина»,
Никитском саду, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Ялте, Феодосии),
дегустации и посещение винзаводов,
ранспортное обслуживание по всему маршруту.

Дополнительно оплачивается:
авиа или жд проезд Москва-Симферополь-Москва
питание (4 обеда и ужины),
факультативные экскурсии (цена указана в программе тура).

