
                               Туристическая компания     «АСТРА-ТУР»
тел. 44-44-88, 510-777

Предлагает Вам программу экскурсионного тура

«КРЫМ ПРАЗДНИЧНЫЙ»
• 29 апреля (пятница)

- 8:00 — Отправление напротив центра занятости.
• 30 апреля (суббота)

-  Прибытие  в  Севастополь.  Размещение  в  гостинице.  Обзорная  экскурсия по  Севастополю с
посещением  Графской  пристани,  площади  Нахимова,  мемориала  Героической  обороны
Севастополя  1941-1942гг,  памятника  А.И.  Казарскому  —  самого  первого  памятника  в  городе,
Приморского  бульвара,  памятника  Затопленным  кораблям.   Свободное  время.  По  желанию
предлагаем морскую прогулку по бухтам города (от 300 руб.)

• 1 мая (воскресенье)
-  Завтрак. Автобусно — пешеходная  экскурсия «Древний город Херсонес»:, древнее городище,
уникальная экспозиция античного и средневекового зала музея. Собор Святого Равноапостольного
князя Владимира.
-  Свободное  время.  Посещение  праздничных  мероприятий  в  городе.  В  этот  день  вы  сможете
насладиться атмосферой праздника, прогуляться по городу, посмотреть представления, отдохнуть
на  пляже  или  посетить  музеи  города.  По  желанию  на  выбор  предлагаем  посетить:  Военно-
исторический  музей  Черноморского  флота (взрослый  —  130  руб.,  ребенок  —  80  руб.);
Севастопольский дельфинарий (взрослый 700 руб.,  ребенок — 300 руб.);  -  Севастопольский
морской аквариум-музей (взрослый — 400 руб., ребенок — 200 руб.). Автобусное сопровождение
не предоставляется. Возвращение в гостиницу самостоятельно.

• 2 мая (понедельник)
- Завтрак. Трансфер на Южный берег Крыма,  по дороге осмотр замка  «Ласточкино гнездо» и
Форосской церкви (со смотровой площадки). Экскурсия в Воронцовский дворец музей в Алупке
— самый романтичный архитектурный памятник Крыма (с  прогулкой  по парку).  Обед (за  доп.
плату).  Обзорная  пешеходная  экскурсия  по  набережной  Ялты:  первые  гостиницы,  старинные
улочки и многое другое. Свободное время.  Трансфер в  Никиту. Экскурсия в один из старейших
научно-исследовательских  центров  -  «Никитский  ботанический  сад»,   осмотр  уникальной
коллекции южных культур,  кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи (за доп. плату —
взрослый 300 руб., ребенок — 150 руб.).  Возвращение в гостиницу.

• 3 мая (вторник)
-  Завтрак.  Выселение  из  отеля.  Автобусно-пешеходная  обзорная  экскурсия  по  Балаклаве:
прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты Листригонов, генуэзской крепости Чембало,
построенной в 14 веке,   храма Двенадцати Апостолов  — одного из древнейших христианских
храмов Севастополя. Свободное время.
По  желанию  на  выбор:  посещение  Военно-Морского  Музейного  комплекса  «Балаклава» -
бывшего  сверхсекретного  противоатомного  укрытия  подводных  лодок  (взрослый  —  200  руб.,
ребенок — 100 руб.); посещение музея истории Балаклавы (взрослый — 300 руб., ребнок — 150
руб.; Морская прогулка по Балаклавской бухте (от 300 руб.).
Трансфер в Бахчисарай. Обед (крымско-татарская кухня) (за доп. плату — примерно 400 руб.). По
желанию  предлагаем  посетить  дегустацию  Крымских  вин. (250  руб.  с  чел.).  Знакомство  с
комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея.
- Отъезд в Астрахань.

 Стоимость тура на одного человека: 10500 рублей
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, проживание (двух и трех местные 
номера с удобствами), завтраки, экскурсии по программе, страховка, услуги экскурсовода.

Внимание!!! Порядок посещения экскурсионных обьектов может меняться в зависимости от места 
размещения и погодных условий.  Все входные билеты оплачиваются отдельно на месте!


