
Восточные сказки старого города. 
Евпатория, крымские «Мальдивы», Симферополь. 

09.06-12.06.2023  

3 дня / 2 ночи 

Экскурсионный тур с отдыхом на море. 
 

Выезд из Ростова 09 июня в 19:00. Сбор в 18:30 по адресу ул. Московская (Соборная 

площадь) 
 

1 день (10.06.2023) Прибытие в Евпаторию. Размещение в  отеле  «Крым»  (исторический 

центр Евпатории, район Гезлевских ворот). Завтрак. Свободное время для отдыха и 

купания. Свободное время для самостоятельного обеда. Пешеходная экскурсия по 

историческому  маршруту "Малый Иерусалим" по средневековой части города -  крепости: 

ворота «Одун-базар капусы» - вход в мир старины, макет просыпающегося на рассвете 

города – крепости в музее; Текие Дервишей - обитель странствующих дервишей, мечеть 

Шукурулла-эфенди, здание медресе ХV-ХVII веков; армянский храм  возведенный в 1817 году, 

стены которого хранят надписи, оставленные солдатами англо-франко-турецкой армии в 

1854-1856 гг.; купеческая синагога «Егия-Капай» и "стена плача, караимские кенасы - 

комплекс архитектурных храмовых сооружений  караимов; мечеть Хан-Джами -  

архитектурный памятник эпохи возрождения мусульманского зодчества,  построенная 

великим устазом Османской империи, сыном Абдулменнана Мехмедом Ходжи Синани в 1552 

года; Собор св. Николая Чудотворца  построенный в память о Крымской войне; храм 

святого пророка Ильи с прекрасным внутренним интерьером, хранящий следы военных 

действий периода Крымской войны. Посещение суфийской мистической церемонии,  в 

древнем здании Текие Дервишей.  Сема - танец Дервишей, включает в себя пение, игру на 

музыкальных инструментах, танец. Возвращение в отель. Ужин.  

 

2 день(11.06.2023) Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия на полуостров Тарханкут. Сначала 

мы совершим морскую прогулку, на катерах, вдоль побережья, полюбуемся бухтами и 

гротами,  посетим большой и малый Атлеш, Рыбацкий стан, в котором понаблюдаем за тем 

как ловили кефаль еще в древние времена, увидим Тарханкутский маяк. И в завершении 

экскурсии, сделаем остановку на Крымских Мальдивах – пляж с. Оленевка  - свободное время 

на купание и самостоятельный обед. Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день(12.06.2023) Завтрак. Выезд из Евпатории. Пешеходная (900м) экскурсия на розовое 
озеро Сасык-Сиваш. Авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Крыма г. Симферополю: 

новый аэропорт, Ж/д вокзал, улица Карла Маркса, Свято-Троицкий монастырь (Мощи святого 

Луки). Свободное время для самостоятельного обеда. Пешеходная прогулка по Ботаническому 

саду Таврического национального университета, территория бывшей усадьбы Воронцова 

«Салгирка», это старейший парк города, который был заложен еще в начале 19 века. 

Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00. Прибытие в Ростов утром 13.06.23 

ориентировочно в 05:00. 

 

Стоимость тура:   



2-х местный стандарт – 13 300 р./чел.   

2-х местный улучшенный - 14500 р./чел.  Доп место 11 950р.  

2-х местный полулюкс – 15100 р./чел.  Доп место 11 950р. 

2-х местный 2-х комнатный люкс – 16000 р./чел.  Доп место 11 950р. 

1-но местное размещение стандарт – 17 200 р./чел.  
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса, проживание в номерах со всеми 

удобствами, питание (3 завтрака, 2 ужина), экскурсионное обслуживание, транспортная 

страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются: музей Гезлевских ворот – 200р.чел., Караимские кенассы – 

300р. взр./150р. шк., танец Дервишей – 450р.взр, 350 р. реб., Рыбацкий стан – 50р./чел., 

морская прогулка – 600р./чел. 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. 


