«Большой Крым.»
13.08 - 20.08.21
7 дней / 6 ночей

Ответственный менеджер по туру Тузбая Изольда
Email: it.goldcompass@gmail.com тел. +79185124864

Выезд из Ростова 13.08.21 в 19:00. Сбор группы в 18.30 по адресу ул. Московская (Соборная
площадь)
1 день (14.08.21) Прибытие в Ялту. Размещение в центре Ялты. Завтрак. Автобусная
экскурсия в Массандровский дворец – дворец императора Александра III, расположен в
Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Ныне это дворец-музей — филиал
Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Свободное время для купания и
самостоятельного обеда. Ужин.
2 день (15.08.21) Завтрак. Авто - пешеходная экскурсия на гору Ай-Петри – пожалуй, самая
известная и часто посещаемая достопримечательность Крыма. Гора достигает в высоту
1234 метра, и величаво возвышается над Мисхором и Алупкой. Свободное время для купания и
самостоятельного обеда. Ужин.
3 день (16.08.21) Завтрак. Авто пешеходная экскурсия в Юсуповский дворец - до недавнего
времени закрытая государственная дача, дворец эклектичной стилистики, который был
построен ялтинским архитектором Николаем Петровичем Красновым для князя Феликса
Юсупова (графа Сумарокова-Эльстона). Морское путешествие на кораблике в Ялту, в
котором мы увидим Южный берег Крыма со стороны моря, полюбуемся и
пофотографируем замок «Ласточкино гнездо». Свободное время для купания и
самостоятельного обеда. Ужин.
4 день (17.08.21) Завтрак.. Авто-пешеходная экскурсия в пос. Партенит, с великолепным
парком-модерн "Айвазовское" – в котором представлены лучшие сады мира:
Романтический, Мексиканский, Греческий, Оливковая роща, Колодец искушений. Свободное
время для купания и самостоятельного обеда Ужин.
5 день (18.08.21) Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в Ливадийский дворцово-парковый
музей-заповедник – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для
семейства Романовых. Созданный талантом архитектора Н. П. Краснова в первом
десятилетии прошлого века дворец и поныне привлекает к себе путешественников из разных
уголков земного шара. Свободное время для купания и самостоятельного обеда. Ужин.
6 день (19.08.21) Завтрак. Автобусная экскурсия в Воронцовский дворец и парк — памятник
садово-паркового искусства. До Октябрьской революции Воронцовский дворец принадлежал
трем поколениям семьи Воронцовых. Свободное время для купания и самостоятельного
обеда. Ужин.

7 день (20.08.21) Завтрак. Освобождение номеров. Авто - пешеходная экскурсия в Балаклаву,
прогулка по Балаклавской набережной. История средневековой генуэзской крепости
Чембало. Свободное время для самостоятельного обеда. Обзорная авто-пешеходная
экскурсия по Севастополю: Исторический бульвар, Панорама (обзорная), 4й бастион,
памятник Тотлебену, Площадь Ушакова, Матросский клуб, смотровая площадка. Морская
прогулка по бухтам Севастополя. Прибытие в Ростов 21.08.21 (суббота) ориентировочно в
6:00.
Стоимость тура: 2-х местный стандарт – 31 500 руб./чел. Доп место – 29600руб./чел.
1-но местное размещение – 48 600 руб.
В стоимость тура входит: Проезд автобусом туркласса, проживание в номерах со всеми
удобствами, питание по программе (7 завтраков, 6 ужинов), экскурсионное обслуживание,
страховка.
Дополнительно оплачиваются: Юсуповский – 600 р.взр., 300 р. пенс и реб., Подъем и спуск
на Ай-Петри - 800 р. взр., 400 дет. до 14 лет., Ливадийский - 400р.взр./ 200р. пенс. / 200р.
реб., Кораблик в Ялту - 450р врз / 300р. реб от 6 до 14 лет., Воронцовский дворец -400 р. взр.,
пенс. и шк. -200 р. Массандровский дворец – 400р. взр / 200р. дет., Айвазовское 1000р. / 500
дет. Цены на 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.

