
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: .............................................................. Крым

МАРШРУТ: ................... Симферополь - Бахчисарай - Ласпинский 
перевал - Форосский парк - Ливадийский дворец - Ласточ-
кино гнездо - Ялта - Севастополь - Симферополь
                    3 дня / 2 ночи

ПРОЖИВАНИЕ: ............................................................... отель 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

1 День СИМФЕРОПОЛЬ - БАХЧИСАРАЙ

2 День ЮБК: П. ФОРОС-Г. ЯЛТА

Встреча с гидом г. Симферополь на ж/д вокзале. Авто-
бусная экскурсия в восточный Крым.

Завтрак.

Посещение Мемориала жертвам фашистской оккупа-
ции Крыма – концлагерь Красный.

Выезд на автобусную экскурсию в Бахчисарай.

Экскурсия по Бахчисараю с посещением Ханского 
Дворца.

Обед в кафе.

Отъезд группы в Севастополь из Бахчисарая.

Прибытие на Сапун-гору: обзорная экскурсия по Са-
пун-горе – выставка боевой техники, Вечный огонь, 
Обелиск Славы.

Прибытие в отель 3*. Размещение.

Ужин.

Полезная программа: Творческий Мастер-класс по 
прокладке собственного туристического маршрута.

Окончание программы дня. Ночь в  отеле.

Завтрак в отеле.

Отъезд на ЮБК. Экскурсионная программа: «Южный 
Берег Крыма»: перевал Ласпи, п. Форос - Форосский 
парк с мемориалом легендарной погранзаставы А.С. 
Терлецкого.
Полезная программа: рефлексия увиденного, обсуж-
дение маршрута на следующий день.

Посещение с экскурсией Ливадийского дворца (Ял-
тинская конференция). Переезд в г. Ялта.

Обед в кафе с видом на замок Ласточкино гнездо.

09:00

10:00

11:00 - 12:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

18:00

18:30

19:00 -  21:00

21:00

08:00

08:30

12:30

14:30



2 День ЮБК: П. ФОРОС-Г. ЯЛТА

Обзорная экскурсия по городу Ялта.

Прогулка по набережной г. Ялта. Возвращение в Сева-
стополь в отель.
Полезная программа на обратном пути: рефлексия уви-
денного, обсуждение маршрута на следующий день.

Ужин в отеле.

Окончание программы дня. Ночь в отеле.
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2 День СЕВАСТОПОЛЬ – СИМФЕРОПОЛЬ

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля. Выезд на автобусно-пешеходную 
экскурсию по Севастополю.

Обзорная пешеходная экскурсия по центру Севасто-
поля – площадь Нахимова, Графская пристань, При-
морский бульвар, Памятник Затопленным кораблям, 
Матросский бульвар, Памятник Казарскому и бригу 
«Меркурий», мемориал, посвященный второй обороне 
Севастополя, Вечный огонь.

Посещение музея Панорама обороны Севастополя, по-
священного Первой обороне города 1854–1855 гг.

Обед в кафе.

Морская прогулка с высадкой у Константиновской 
батареи.
Посещение с экскурсией Константиновской батареи 
Полезная программа под кураторством РГО (обсуждение).

Трансфер в Симферополь. По дороге - подведение итогов 
программы.

Окончание программы на жд вокзале Симферополя.
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
– Проживание: 2 ночи в Севастополе (отель 3*), размещение в номерах категории стандарт. 
– Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина);
– Работа гидов-экскурсоводов по программе;
–  Экскурсии по программе;
– Входные билеты во все музеи, галереи, Дворцы и пещеры по программе.
– Сопровождение гидом
– Полезная программа ежедневно по темам Технического Задания, включая  Образовательно - туристский блок и 
походно- исследовательскую, экологическую и патриотическую проблематику.
– Автобусное обслуживание - по маршруту.
– Доставка экскурсантов из ЮФО России от места проживания (от установленных  логистических точек сбора) до 
места сбора (начало маршрута- ж/д в/л /а/порт г. Симферополь) и обратно от места окончания маршрута (ж/д в/л/а/
порт  г. Симферополь) до места проживания (до установленных  логистических точек сбора). Обеспечиваются ж/д 
билеты категории не ниже плацкарт/авиа эконом класс/автобус, если нет возможности добраться другим транспор-
том.

* Время в программе носит исключительно информативный характер и может быть скорректровано либо изменено.
* Организатор тура может заменить объекты на равнозначные без потери качества тура.


