
Императорский город 

и его окрестности… День России! 
 

 Севастополь, Форос, Балаклава, Байдарская долина,  

Мангуп-Кале, Бахчисарай. 
11.06 - 14.06.2020                3 дня / 2 ночи 

Выезд из Ростова 11 июня в 18:00. Сбор в 17:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь) 

1 день (12.06.2020) Прибытие в Севастополь. Размещение в  отеле  «Спорт»  ( центр Севастополя, район  

Херсонеса Таврического). Завтрак. Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Севастополю: Исторический 

бульвар, Панорама (обзорная), 4й бастион, памятник Тотлебену, Площадь Ушакова, Матросский клуб, 

смотровая площадка. Свободное время для обеда.  Авто- пешеходная экскурсия на раскопки 

древнегреческого города Херсонес Таврический с посещением Владимирского собора, построенного на 

месте крещения Киевского князя Владимира. Возращение в гост. Свободное время. Ужин.  

 

2 день(13.06.2020) Завтрак. Авто- пешеходная экскурсия в Балаклаву, прогулка по  Балаклавской 

набережной.  История средневековой генуэзской крепости Чембало. Морская прогулка. Далее нас ждет 

экскурсия на Южный берег Крыма в знаменитый Форосский парк в котором мы посмотрим Усадьбу 

Кузнецова (обзорно), озера, райский уголок . Свободное время для обеда. Автобусная экскурсия в  

Байдарскую долину в которой мы увидим главную гряду крымских гор, Чернореченское водохранилище, 

скелькие менгиры. Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день(14.06.2020) Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в Бельбекскую долину: 

мангупское озеро, остатки средневекового города Феодоро, позже города Мангуп-Кале. Поднимемся на 

джипах (доп плата 500р./чел.) на территорию Мангуп-Кале, увидим главную цитадель 15 века, мыс Тешкли 

бурун (Дырявый мыс), там же нам откроется вид на горы внутренней гряды -Чатыр Даг, Роман Кош, Ай-

Петри. Далее автобусная экскурсия в  Каралезскую долину в которой мы увидим, каменные Сфинксы,  гору 

Крокодил, далее смотровая площадка на Бельбекские ворота и долину реки Бельбек. Экскурсия в  

Бахчисарай в Ханский дворец. Свободное время для обеда. Прибытие в Ростов утром. 05.11.19 

 

Стоимость тура:   

2-х местный стандарт - 9900 р./чел.  Доп место 9500р.  

2-х местные премиум - 10700 р./чел.  

1-но местное размещение стандарт - 12000 р./чел.  
В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах со всеми 

удобствами, питание (3 завтрака и 2 ужина), экскурсионное обслуживание, страховка. 

Дополнительно оплачиваются: Севастополь- морская прогулка от 350руб./чел/час, Херсонес - 300 взр. / 

150 реб., Морская прогулка в Балаклаве – 800р./чел., Форосский парк – 200р.чел., Джипы на Мангуп-Кале 

500р./чел., вход в Мануп Кале 100р./врз./50р./реб. Цены на входные билеты ориентировочные!!! 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право на 

внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 



предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах 

и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, 

действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы 

(менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем группы носят характер 

предварительной информации, не являются существенными условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам 

необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к 

группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не 

производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников 

тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных 

документов удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис 

(ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


