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Ночь в отеле Севастополя.

Ночь в отеле Ялты.

Ночь в отеле Ялты.

Отправление в 14:00 с ж/д вокзала Санкт-Петербурга, 
в 23:45 с ж/д вокзала Москвы в Симферополь.

www.riviera-sochi.ru Т.: (862) 44-89-334 e-mail: sale@rivsochi.ru

Прибытие в Симферополь поезда из Санкт-Петербурга в 07:30, трансфер на завтрак, 
свободное время. Прибытие в Симферополь поезда из Москвы в 08:50, трансфер на 
завтрак, полный сбор группы, переезд в Севастополь.

Экскурсия в Херсонес Таврический. Это уникальная археологическая экспозиция 
объект всемирного наследия ЮНЕСКО, которая относит нас к великим 
цивилизациям, — древнегреческой, римской, византийской, к раннему христианству 
и Средневековью.

Обед.

Обед.

Обед.

Экскурсия на Инкерманский завод марочных вин с дегустацией вина и сыров.

Обзорная экскурсия по Севастополю (Малахов Курган, Сапун-Гора и исторический 
центр). Отправление в Альминскую Долину Бахчисарайского района.

Экскурсия по винодельне "Alma Valley" с дегустацией. Выезд в Бахчисарай. 

Посещение Ханского дворца с экскурсией.

Экскурсия в Ласточкино гнездо. 

Посещение Ливадийского дворца, последнего сооружения Российской Империи, 
созданного для семейства Романовых, — настоящее сокровище Южного берега 
Крыма. Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и художники. 

Подъем на Ай-Петри с экскурсией, свободное время на вершине. 
Название массива зачастую связывают со средневековым монастырем святого Петра 
(название переводится с греческого именно так), остатки строений которого еще 
сохранились на вершине. 



Дорогами Боспорского царства по 
Крыму

4 день

5 день

Базовая стоимость тура на человека:

В стоимость тура включено:

Информация для организованных групп:

Дополнительно оплачиваются:

По запросу:

2-местное размещение - 19500 рублей

иномарка стандарт (до 3 чел.) – 4000 рублей
минивэн (до 6 чел.) – 6500 рублей
микроавтобус (до 18 чел.) – 9000 рублей

1-местное размещение - 24000 рублей
проживание в отеле не ниже 3* в номерах со всеми удобствами (5 ночей),

ж/д или авиабилеты Москва/Санкт-Петербург – Симферополь, 

индивидуальный трансфер "Симферополь-Севастополь":

Ростов-на Дону – Москва/Санкт-Петербург, ужины, личные расходы.

Место начала тура может быть изменено по запросу.

При бронировании тура для одного человека 
необходимо выбирать 1-местное размещение. После поступления предоплаты мы размещаем на 
сайте информацию о поиске пары.

Мы не можем гарантировать 2-местное размещение! В случае подбора пары, но
последующем отказе от тура второго туриста по объективной причине (болезнь и пр.) стоимость
тура будет пересчитана с учетом 1-местного размещения.

Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке.

Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и пр. Данные 
пожеланию оговариваются при размещении туристов в отеле в день заезда с сотрудниками отеля.
При бронировании 2-местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не гарантирован.

завтраки, обеды, транспортно-экскурсионное обслуживание по программе тура, входные билеты в музеи, 
дегустации, страховка (мед. страховка, несчастный случай).

ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН!

ВНИМАНИЕ!
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ТОЧНОЕ МЕСТО НАЧАЛА ТУРА БУДЕТ УКАЗАНО НА САЙТЕ ЗА 3 ДНЯ ДО ЗАЕЗДА

Экскурсия в Воронцовский дворец, свободное время для прогулки по парку. 
Английский парк дворца — произведение немецкого садовода-ботаника Карла 
Кебаха, которого Воронцов пригласил в Крым. Возвращение в Ялту. 
Обед.

Обед.

Обзорная экскурсия по Ялте: исторический центр, набережная, собор А. Невского, 
дом-музей А.П. Чехова.
Экскурсия по заводу "Массандра" с дегустацией.

Ночь в отеле Ялты.
Обзорная экскурсия по Симферополю (Кафедральный собор А. Невского, Аллея 
кованых фигур, Ботанический сад ТНУ им. В.И. Вернадского, Неаполь Скифский). 

Посещение Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление из Симферополя в Санкт-Петербург в 17:45, в 
Москву в 18:20.


