СБОРНЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО КРЫМУ!
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ 1-ГО ЧЕЛОВЕКА!!!
Дата и время
выезда

Сентябрь 2017

Стоимость,
руб

Очаровательный Форос: Байдарские ворота — Ласпинский Перевал - Форосская
церковь - парк Кузнецова + отдых у моря

02.09.2017
08:00
ул
Севастопольс
кая 14/2

Предлагаем Вам посетить знаменитую Форосскую церковь, построенную в память спасения царской
семьи в 1888г, расположенную на краю Красной скалы. Церковь построена в византийском храмовом
стиле. Мозаика была выполнена мастерской Антонио Сальватти из Бинченцы (Италия).Она нанесена как
ориентир на мореходные карты, виды с церковью были на открытках, на жестяных банках великолепного
чая А. Г. Кузнецова, продававшегося по всему миру. Со смотровой площадки открывается великолепная
панорама на поселок Форос. После посещения Форосской церки приглашаем Вас посетить знаменитый
Форосский парк, который расположен на территории санатория «Форос». В 1889 году крупнейшим
российским торговцем чая, Александром Кузнецовым был сооружен дворец с роскошным парком,
заложенном еще в 1834 году. Здесь на площади в 70 га произрастают свыше 200 видов и форм деревьев и
кустарников, большинство из которых составляют экзотические породы. В этом ландшафтном парке
растут секвойядендрон гигантский, сосны алеппская, итальянская, приморская, Сабинова, пихты
греческая, испанская, нумидийская, кавказская, кедры атласский... В завершении экскурсии Вы сможете
отдохнуть у моря или в парке.
За доп. оплату: посещение парка — 150 р

Взр-900 руб
Дет-700руб

Загадочный Тарханкут: Мыс Тарханкут+ мысы Большой и Малый Атлеш +
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА + отдых у моря
03.09.2017
07:00
ул
Севастополь
ская 14/2

Отдохнуть от городской суеты и насладиться прекрасными видами дикой природы Вы сможете посетив экскурсию на
м.Тарханкут.
Тарханкут - удивительном месте первозданной, «дикой» красоты, с прозрачным морем цвета аквамарина, белыми
«сахарными» известняковыми скалами и обрывами, бескрайним простором степей, на котором мягко стелется ковыль,
дельфинами, спины которых видны на лунной дорожке,
потрясающими рассветами и закатами, а энергетика солнца, моря и воды пропитывает тебя бодрящим эликсиром
здоровья. Вы время экскурсии Вы посетите мысы Больший и Малый Атлеш, а также совершите увлекательную часовую
морскую прогулку. В завершении экскурсии — отдых у моря.
ВАЖНО: при посещении м.Тарханкут обязательно наличие оригинала паспорта для каждого участника путешествия!

Взр-1200
руб
Дет-1000
руб

За доп. оплату: морская прогулка - 500 р

Крымская Асторофизическая обсерватория + Бахчисарай «Ханский дворец» +
Бахчисарайский парк в миниатюре
09.09.2017
09:00
ул
Севастополь
ская 14/2

Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в Крымскую Астрофизическую обсерваторию. На
территории КРАО расположено самое большое число телескопов среди обсерваторий СССР
При
благоприятных погодных условиях обзорная лекция включает демонстрацию Солнца . Далее предлагаем
посетить Ханский дворец в Бахчисарае и в завершении нашего путешествия приглашаем посетить Бахчисарайский
парк в миниатюре. «Крым в миниатюре на ладони» - это третий и самый большой по величине парк миниатюр на
полуострове, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе
1:25. Именно в Бахчисарае представлены самые значимые миниатюрные копии исторических и архитектурных
памятников Крыма.

Взр-800 руб
Дет-600 руб

За доп. оплату: - Крымская Астрофизическая обсерватория — 300/150 р; - Ханский дворец — 300 /150 р

- Бахчисарайский парк в миниатюре — 400 р / 250 р

Мыс Плака. «Утес»: имение княгини Гагариной + «Карасан»: имение Раевских +
отдых у моря

10.09.2017
09:00
ул
Севастополь
ская 14/2

Приглашаем совершить незабываемую поездку выходного дня и посетить красивейшие места
Крымского полуострова. Во время экскурсии Вы посетите знаменитые парки «Утес» и «Карасан».
В красивейшем месте ЮБК– на мысе Плака, гордо возвышается дворец, по стилю напоминающий
средневековые замки. Его главный вход украшает герб князей Гагариных с надписью на латыни,
переводимой на русский язык как «В древности – сила». Этот дворец был построен княгиней Гагариной в
память о погибшем муже, как дань грустной и красивой любви юной грузинской княжны и седовласого
русского генерала...Далее Вы познакомитесь с историей соседствующего с замком княгини Гагариной
имения Карасан. Усадьбу, называемую долгое время «домом Пушкина» в честь некогда гостившего в ее
стенах поэта, назвал «Карасан» Николай Раевский. О «дорогом госте» напоминает «Пушкинская аллея»,
имеющая длину 130 м.
Красоту обоих дворцов гармонично дополняют окружающие их парки. Парк Утеса заложен в середине
позапрошлого века. На его территории представлено более 160 видов кустарников и деревьев. Парк разбит
по всем правилам ландшафтного искусства – его дорожки плавно изгибаются, подчеркивая естественную
красоту местности. Рядом с дворцом находится цветочный календарь, от которого начинается аллея
кипарисов и древовидного можжевельника. Гордостью парка являются олеандры, багряник, вавилонская
ива, китайская глициния, бамбук, 800-летний самшит и 1000-летний ягодный тис. В завершении экскурсии
вы сможете прогуляться по небольшой набережной пос.Утес и отдохнуть у моря.

Взр-800 руб
Дет-600 руб

За доп. оплату : парк княгини Гагариной — 250 р; парк «Карасан» -200 р
16.09.2017
09:00
ул
Севастополь
ская 14/2

ПРОГУЛКА ПО ГУРЗУФУ+ ДЕГУСТАЦИЯ МАССАНДРОВСКИХ ВИН +
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР «АРТЕК»
В начале нашего путешествия предлагаем прогуляться по Артеку и посетить филиал
дегустационного зала Массандровских вин. Гостям предприятия показывают эксклюзивный
мадерник, старинный источник и рассказывают о вкладе небольшого филиала в работу всего
предприятия. На дегустацию в филиале «Гурзуф» гостям предлагают 9 марок вин: Это белое
сухое столовое, красное сухое столовое, полусладкое, херес, мадеру, портвейн, 2 десертных. В

Взр-900 руб
Дет-700руб

финале – «Мускат белый Красного камня» - вино-легенду, технология которого в свое время
отрабатывалась именно в Гурзуфе. Ориентировочно в 13:00 начало экскурсии в
международный центр «Артек». Продолжительность экскурсии 2,5 часа.
Маршрут экскурсии*: Музей «Космос» - детский лагерь «Лазурный» - детский лагерь
«Морской» - Дворцовая площадь – парк «Горный» - школа – стадион
Важно:В связи с проведением мероприятий в детских лагерях "Артека"/ремонтными работами маршрут экскурсии может быть изменён.

Для выписки билета обязательно иметь с собой копию
паспорта/ свидетельства о рождении каждого туриста.
Вход на территорию "Артека" только по оригиналу документа.
За доп. оплату: - Артек — 400 р; - экскурсия + Дегустация Массандровских вин — 600 р

Храм солнца + Ильяс Кая + отдых у моря в Ласпи
Приглашаем в путешествие по самому знаменитому месту силы в Крыму. Интересное место, перевал
17.09.2017
08:30
ул
Севастополь
ская 14/2

Хайто, откуда открывается обзор на все четыре стороны света, можно увидеть, посетив экскурсию «Храм
солнца». Не случайно это гора привлекала к себе внимание людей еще с античных времен, и в средние
века рядом с вершиной возник укрепленный монастырь святого Ильи-пророка. Прогулка по лесной дороге
придаст сил, а горный родник порадует в солнечный летний день.
С горы Ильяс – Кая открывается замечательный вид на Южный берег Крыма. Гора обладает потрясающей
энергетикой.

Взр-900 руб
Дет-700руб

В данном месте происходит очищение от негатива, плохих мыслей и негативных эмоций.
За доп. оплату:

- проход по тропе — 150 р

Два дворца: Массандровский дворец + Ливадийский дворец + центр органной
музыки в Ливадии

23.09.2017
08:00
ул
Севастополь
ская 14/2

24.09.2017
08:00
ул
Севастополь
ская 14/2

Во время нашего путешествия Вы посетите знаменитый Массандровский дворец.
Массандровский дворец – музей императора миротворца Александра III. Находится в Верхней Массандре,
в великолепном парке, переходящем в лес. Дворец, окончательный проект которого принадлежит
известному зодчему М.Е.Месмахеру, поражает удивительной архитектурой, гармонично вписывающейся в
окружающую среду. Мифологические статуи дополняют его художественный образ. В продолжении
нашего путешествия Вы посетите летнюю резиденцию царя Николая II – Ливадийский дворец.
Ливадийский дворец – бывшая летняя резиденция последнего российского Императора Николая II. Дворец
возведен по проекту замечательного Ялтинского архитектора, академика Н.П.Краснова в стиле
Итальянского Возрождения. В Ливадийский дворцовый комплекс, помимо Большого Дворца, входят
свитский корпус, дворец министра двора, дворцовая церковь, флорентийский дворик. Особый интерес
вызывает Белый Зал дворца, в котором в феврале 1945 года проходили заседания Крымской конференции
глав правительств СССР, США и Великобритании. Вокруг дворца великолепный старинный парк,
заложенный в 30-е годы Х1Х века. В завершении экскурсии Вы посетите центр органной музыки в
Ливадии. Орган в Ливадии, построенный в 1998 году, — первый отечественный инструмент такого класса,
созданный на территории бывшего Союза и самый крупный. Этот орган имеет свыше 4600 труб. Длина
самой большой трубы составляет около шести метров, а самой маленькой — всего несколько
миллиметров.
За доп. оплату: Массандровский дворец — 300 /150 ; Ливадийский дворец — 400 /200

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД ЭСКИ-КЕРМЕН + БАЛАКЛАВА:ЗАВОД ПО РЕМОНТУ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК+МОРСКАЯ ПРОГУЛКА + ОТДЫХ У МОРЯ
Предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие в пещерный город Эски-Кермен и
Балаклаву. Во время экскурсии по Эски-Кермену Вы увидите церковь Успения Богоматери,
«Осадный колодец», «Храм Донаторов»
Эски-Кермен – древняя Черкез-Кермен. Далее наш путь лежит в прекрасную Балаклаву. Где мы
предлагаем посетить завод по ремонту подводных лодок и совершить увлекательное морское
путешествие по Балаклавской бухте. В завершении нашего путешествия вы сможете отдохнуть
у моря в Балаклаве.

Взр-900 руб
Дет-700 руб

Взр 900руб
Дет-700руб

За доп. оплату:- Эски — Кермен — 150 р; - Завод по ремонту подводных лодок — 300/200 р, морская
прогулка (1 час) — 300 р

Большой каньон Крыма

30.09.2017
09:00
ул
Севастопольс
кая 14/2

Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие в затерянный мир первозданной
красоты – Большой каньон Крыма.
Грандиозная трехкилометровая впадина, наполненная каменными глыбами, изобилующая
живописными водопадами и ванночками, поражает воображение самых искушенных
путешественников.
Уникальный ландшафтный заказник строго охраняется государством. Большой каньон
относительно молод – ему всего около 2-х миллионов лет!
Прогуливаясь по дну Большого каньона Крыма, не перестаешь удивляться неистощимой
фантазии матушки природы. Причудливые изваяния, выточенные водой в камне, встречаются то
тут, то там, навевая различные ассоциации. Необыкновенно живописны небольшие водопады.
Ниспадающая с камней вода вымывает под собой котловины, образуя каменные ванночки. Одна
из них, самая известная, называется «Ванной молодости». Существует поверье: говорят, после
купания в ней можно омолодиться на несколько лет. И правда, 9-11 градусная вода весьма
бодрит!

Взр-800 руб
Дет-600 руб

За доп. оплату: - тропа -150 р

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода, страховка.
В стоимость не входит: входные билеты на посещаемые объекты, питание

Возможны изменения в стоимости входных билетов может меняться!

Агентство воздушных сообщений и активного отдыха «Поеду в Крым»
г. Симферополь, ул. Александра Невского 22
Менеджер +7(978)202-33-92 Екатерина
Мы в социальных сетях:
https://vk.com/poedyvkrym
https://ok.ru/poedyvkrym
https://www.facebook.com/poedyvkrym
https://www.instagram.com/poedyvkrym/

