Золотые пески Феодосии.
Отдых на море, с экскурсиями.
Феодосия, Судак, Новый свет, Коктебель.
10.06.22-13.06.22 3дня / 2ночи.
Выезд из Ростова 10 июня в 20:00. Сбор группы в 19:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь)
1 день (11.06.2022) Прибытие в Феодосию. Размещение в отеле Grand Astoria, 100м до моря, центр
Феодосии. Завтрак. Свободное время для купания. 12:00 Обзорная авто - пешеходная экскурсия по Феодосии,
картинная галерея И. К. Айвазовского, руины древней генуэзской крепости Кафа, Иверский храм, армянская
церковь Сурб-Саркиса, турецкая средневековая мечеть Муфти-Джами, Фонтан Айвазовского, городская
набережная. Ужин.
2 день (12.06.2022) Завтрак. Трансфер в Судак. Переезд (5км) на общественном транспорте в пос. Новый
свет. Прогулка по Голицынской тропе. Свободное время для самостоятельного обеда. Возвращение в пос.
Судак, посещение "Музея-заповедника "Судакская крепость", Солдайя, Сугдея, Сугдак, Судак, Сурож.
Согласно средневековой легенде, крепость Сугдея была основана в 212 году. А в средние века она являлась
одним из крупных торговых центров Великого шелкового пути наравне с Солхатом (Старый Крым) и Кафой
(Феодосия). Ужин.
3 день (13.06.2022) 8:00 Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в пос. Коктебель. Прогулка на кораблике
к "Золотым воротам". Свободное время для купания и самостоятельного обеда. Отправление в Ростов
ориентировочно 17:00.
Стоимость тура:
2-х местный стандарт. - 13 100руб./чел.
Доп место – 11 800р.
1-но местное размещение– 16 000 руб.
В стоимость тура входит: Проезд автобусом туркласса в оба конца, Проживание в номерах со всеми
удобствами, Питание 3 завтрака и 2 ужина, Экскурсионное обслуживание, транспортная страховка.
Дополнительно оплачиваются: Судакская крепость — 250р.взр./ 50 реб./ 150 пенс, прогулка на кораблике
1200р. взр,. Цены 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.

