
copyright  2006-2021 «Легенды Крыма с Павлом Хорошко»    www.экскурсии-крым.рф
Экскурсии по Евпатории и Крыму, авторские и классические, организация семейного и  корпоративного отдыха, организация индивидуальных и VIP-туров

телефон диспетчера и заказ билетов на экскурсии  МТС России  +7-978-715-04-02

РАСПИСАНИЕ

Расписание экскурсий на 21.06-27.06.2021 г.
Экскурсии по Евпатории и Крыму – авторские и классические

«Легенды Крыма с Павлом Хорошко»
индивидуальные экскурсии и VIP-туры, как и обычно, заказывайте и обсуждайте 

с нашим администратором проекта +7-978-715-04-02.

21.06.21 ПОНЕДЕЛЬНИК
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

06.15 Ялта –Ай-Петри – Форос - Балаклава
Балаклава, морская прогулка по Балаклавской бухте
Форосская церковь Воскресения Христова, Байдарский перевал
Большая канатная дорога на гору Ай-Петри (подъём по 

канатной дороге – спуск на машинках), Ласточкино гнездо с видовой 
площадки, Ялтинская набережная

1400
руб.

1300 /
1000 руб.

06.15 Золотое кольцо Крыма:
бухта Ласпи, Воронцовский парк: озёра, каскады, каменный 
хаос, поляны, фасады дворца, Львиная терраса, морская 
прогулка от Ялты до Ласточки-ного гнезда и обратно, 
свобод. время в Ялте 2 часа, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб.

700 /
500
руб.

08.30 Бахчисарай классика
Ханский дворец, Успенский Пещерный мужской монастырь, 
пещерный город Чуфут-Кале, 
дегустация бахчисарайских вин ( +300 руб.)

1000
руб.

600 /
150 руб.

+
дегустация

по желанию

18.30 спорт.
обувь,

косынки,
бут. для 
святой
 воды.

22.06.21 ВТОРНИК
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

09.00 Мыс ФИОЛЕНТ легенды древнего вулкана ©
экскурсия цикла «КРЫМ за ГРАНЬЮ СТЕРЕОТИПОВ»

Мыс Фиолент - кратер вулкана, возрастом 150 миллионов 
лет, удивительное место, овеянное мифами и легендами.

Судьбы древнегреческих богов и воинов в Тавриде, 
Апостол Андрей Первозванный, Скала Святого Явления, 
Свято - Георгиевский монастырь - древнейшие и 
современные артефакты – завораживающая аура, сложившаяся 
из судеб великих людей, ступавших на эту землю. Здесь 
побывали Императоры Александр I и Николай II, многие 
великие художники, писатели, поэты… 
Яшмовый пляж, Грот Дианы – потрясающей красоты 

пейзажи переплетаются с древнегреческими мифами.
Впечатляющие руины древнегреческой Массандры -

крупнейшего древнего винодельческого завода. 
Прогулка по набережной Балаклавы и знаменитые 

рыбные ресторанчики и кафешки. 
Бескрайнее море, живописные скалы, великолепные 
пейзажи для фотосессий и селфи!
По отзывам профессиональных путешественников это 
одни из самых красивых мест на Земле !   

маленькая группа     Настоящий ЭКСКЛЮЗИВ ! 

2500
руб.

+
500 руб.

обед
несколько 
вариантов

19.30 спорт.
обувь,

купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.
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06.15 Новый Бахчисарай: джип-тур на УАЗах в Качи-Кальон  к 
«Бисерному храму» и озеру - поездка около 2-х часов с 
остановками, Успенский пещерный монастырь, Ханский дворец, 
обед по желанию за дополнительную плату.

1000
руб.

1200 /
800

15.00 Малый Иерусалим - Евпатория с любовью ©
авторская экскурсия от  автора маршрута

Лучший экскурсионный маршрут по Евпатории
пешеходная ПОЛНАЯ экскурсия с посещением:
Ханская мечеть Хан-Джами (150 руб.), ворота Одун-базар-
къапусы (200 руб.), этно-музей Текие Дервиш (150 руб.), 
Караимские кенасы (250 руб.), ремесленная синагога Егия-
Капай (100 руб.),  Свято-Николаевский собор.

маленькая группа       Экскурсию проводит Павел Хорошко

700
руб.

+
посещение
объектов

оплата за 
входы на 

месте
по 

желанию

19.30 сбор
 у 

Мечети 
в 

14.50

06.15 Ялта –Ай-Петри – Форос - Балаклава
Балаклава, морская прогулка по Балаклавской бухте
Форосская церковь Воскресения Христова, Байдарский перевал 
Большая канатная дорога на гору Ай-Петри (подъём по 

канатной дороге – спуск на машинках), Ласточкино гнездо с видовой 
площадки, Ялтинская набережная

1400
руб.

1300 /
1000 руб.

09.00 Ожерелье Евпатории 
Лебединое озеро - сюда приезжают, чтобы сфотографи-

роваться с белоснежными жителями водоёма – лебедями. 
Детский восторг и отличные фотографии !

Розовое озеро – удивительное сочетание истории  
старинных соляных промыслов Евпатории с великолепными 
фотографиями на фоне розовых соляных озер !

Сердоликовый пляж – можно окунуться в море, 
отдохнуть на чистом мелкогалечном пляже, можно поискать 
сердолики и яшму !

маленькая группа
                       великолепные селфи и отличное настроение !

800 /
600
руб.

12.30 купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.

06.15 Севастополь классический
Панорама, экскурсия по городу и морская прогулка по 
бухтам Севастополя, Херсонес, Владимирский собор, 
Балаклава – набережная и морская прогулка

1300
руб.

1800 /
750
руб.

Все объекты 
по желанию

головные
уборы,

купальники

14.00 Пещера «Эмине-Баир-Хосар» (полностью по всем 
маршрутам),вошла в пятерку красивейших пещер Европы

1300
руб.

700 /
350 руб.

куртки

18.30 Золотая лоза – винный тур 
Сакское виноградно – винодельческое хозяйство

собственные виноградники, эксклюзивные авторские вина. 
захватывающий исторический экскурс по виноделию Крыма, 
дегустация 10 наименований вин. Можно приобрести 
качественное вино крымских производителей.

600
руб.

500
руб.

дегустация

08.30 Сафари-Парк «ТАЙГАН» 4 часа в Тайгане.
ЛЬГОТ НЕТ

1200
руб.

1000 /
500 руб.

23.06.21 СРЕДА
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

06.15 Ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур и его каскады, часть 
пути - на джипах, купание в Солнечногорске. 
обед – за свой счет или «сухой паек».

1300
руб.

500 /
400
руб.

спорт.
обувь и 
одежда,

купаль ники.
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11.00    На краю Земли, Тарханкут ©
эксклюзивная авторская экскурсия 

от Беляуса к мысу Атлеш с легким экстримом ! 
Путешествие вдоль скал и лазурного моря с купанием в 
неповторимых бухтах и гротах (по погоде!)

 Для не купающихся – великолепные пейзажи для 
селфи ! Незабываемая прогулка на катере вдоль  
Тарханкута ! «Сквозной грот», гроты Три сестры, 
купель Нептуна,  Пещера влюбленных…(по погоде!)
По желанию - ужин в рыцарском  зале в усадьбе «Дом
Дракона» рыцаря Эдварда Остера !

Белоснежные скалы над морем, изумрудные лагуны и 
бескрайнее море - вся дорога по побережью сплошная 
фотосессия !                  

маленькая группа Настоящий ЭКСКЛЮЗИВ !

2500
руб.

Прогулка
на катере
600 руб.
по погоде

+
600 руб.

ужин,
по 

желанию
+

радушие 
и

рыцарские 
напитки  

20.30 спорт.
обувь,

купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.

06.15 Алупка - Ай-Петри - Ялта:
бухта Ласпи, экскурсия по Алупке, парк Воронцов-ского 
дворца с экскурсией, гора Ай-Петри (подъём по канатной дороге 

– спуск на машинках), морская прогулка от Ялтинской набе-
режной до Ласточке и обратно, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб

1500 / 
1000

руб.

07.00     Первое знакомство с Крымом ©
авторская экскурсия цикла «Крым ∙ КОРИДОРАМИ ВРЕМЕНИ»

СЕВАСТОПОЛЬ: историческая центр Севастополя, 
прогулка-экскурсия на катере по бухтам от Графской 
пристани, Приморский бульвар, Сапун – гора,

Форосский храм Вознесения Христова,
ЛИВАДИЯ: обзорная прогулка-экскурсия по парку,

ЯЛТА: малая канатная дорога, морская прогулка-
экскурсия вдоль Южного берега Крыма до Ласточкиного 
гнезда и обратно, ялтинская набережная.

маленькая группа,         великолепная экскурсия о Крыме

1500 /
1300

руб.

1600 /
1200 /

700 (6 лет)
руб.

входы для 
детей до 5-
ти лет – без 

оплаты

Все объекты 
по желанию

06.15 Севастополь и Балаклава
Инкерманский монастырь с экскурсией, легендарный
Малахов курган с обзорной экскурсией, Херсонес, экскурсия 
по городу, морская прогулка по бухтам Севастополя 0.5 
часа, Балаклава - набережная и морская прогулка.

1300
руб.

1300 /
1050

руб.
Все объекты 
по желанию

головные
уборы,

06.15 Крымская Швейцария © авторская экскурсия
Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь,
Монастырская скала, морская прогулка по Балаклавской бухте, 
Ласпинский перевал  с видовой площадкой, Форосская церковь 
Воскресенья Христова (с посещением),  Байдарские ворота, 

Байдарская долина, уникальная Скельская пещера

1300
руб.

1000 /
900
руб.

06.15 Золотое кольцо Крыма:
бухта Ласпи, Воронцовский парк: озёра, каскады, каменный 
хаос, поляны, фасады дворца, Львиная терраса, морская 
прогулка от Ялты до Ласточкиного гнезда и обратно, 
свобод. время в Ялте 2 часа, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб.

700 /
500
руб.

08.30 Бахчисарай классика
Ханский дворец, Успенский Пещерный мужской монастырь, 
пещерный город Чуфут-Кале, дегустация бахчисарайских 
вин ( +300 руб.)

1000
руб.

600 /
150 руб.

+
дегустация

по желанию

18.30 спорт.
обувь,

косынки,
бут. для 
святой
 воды.
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06.15 В гости к графу Воронцову
Воронцовский дворец с посещением, фасады дворца, 
Львиная терраса, великолепный Алупкинский парк с 
экскурсией, морская прогулка от Ялты до Алупки и 
обратно мимо Ласточкина гнезда, Ялта набережная, 
видовые площадки Гурзуфа.

1300
руб.

1100 /
950
руб.

18.30 Золотая лоза – винный тур 
Сакское виноградно – винодельческое хозяйство

собственные виноградники, эксклюзивные авторские вина. 
захватывающий исторический экскурс по виноделию Крыма, 
дегустация 10 наименований вин. Можно приобрести 
качественное вино крымских производителей.

600
руб.

500
руб.

дегустация

24.06.21 ЧЕТВЕРГ
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

09.00    Марсианские хроники Крыма ©
экскурсия цикла «КРЫМ за ГРАНЬЮ СТЕРЕОТИПОВ»

Настоящее чудо – Плачущие скалы кристально 
чистой водой, Грот капе́ли, россыпи алого кварца и алой 
яшмы - Места Силы Крыма, путешествие по которым
наполняет Вас силой и гармонией.

Древнейший пещерный город Бакла́ – от стоянки 
неандертальцев до первых христианских храмов, пещеры, 
гроты - великолепные виды для фотосюжетов и 
захватывающие легенды.

Марсианское озеро, белоснежный «кратер» с 
лазурной прозрачной водой - великолепные виды для
селфи и отличное место для купания (по погоде!)
и отдыха в конце путешествия ! После экскурсии рекомен-
дуем обед в одном из крымских колоритных кафе  !

маленькая группа       Настоящий ЭКСКЛЮЗИВ !

2500
руб.

+
500
руб

обед
примерно

19.00 спорт.
одежда
и обувь,
головной 

убор,
купаль-

ники
вода и

сух.паек

06.15 Ялта –Ай-Петри – Форос - Балаклава
Балаклава, морская прогулка по Балаклавской бухте
Форосская церковь Воскресения Христова, Байдарский 
перевал, Большая канатная дорога на гору Ай-Петри (подъём

по канатной дороге – спуск на машинках), Ласточкино гнездо с
видовой площадки, Ялтинская набережная

1400
руб.

1300 /
1000 руб.

06.15 Золотое кольцо Крыма:
бухта Ласпи, Воронцовский парк: озёра, каскады, каменный 
хаос, поляны, фасады дворца, Львиная терраса, морская 
прогулка от Ялты до Ласточки-ного гнезда и обратно, 
свобод. время в Ялте 2 часа, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб.

700 /
500
руб.

06.15 Севастополь классический
Панорама, экскурсия по городу и морская прогулка по 
бухтам Севастополя, Херсонес, Владимирский собор, 
Балаклава – набережная и морская прогулка

1300
руб.

1800 /
750
руб.

Все объекты 
по желанию

головные
уборы,

купальники

06.15 Большой Каньон Крыма - Ай-Петри - Балаклава
Большой каньон до ванны молодости, Ай-Петри, 
смотровая площадка на горе Шишко, Ай-Петринский 
меридиан, Зубцы, спуск на канатной дороге, Форосская 
церковь, Балаклава + морская прогулка.

1400
руб.

1100 /
800
руб.
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08.30 Сафари-Парк «ТАЙГАН» 4 часа в Тайгане.
ЛЬГОТ НЕТ

1200
руб.

1000 /
500 руб.

25.06.21 ПЯТНИЦА
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

13.40 Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе:  
Мощи Святого Луки, Чудотворная икона Божьей матери 
«Скорбящая»

800
руб.

- косынки 
емкости 

для святой 
воды

07.00 Удивительный Севастополь ©
авторская экскурсия цикла «Крым ∙ КОРИДОРАМИ ВРЕМЕНИ»

Историческая центр Севастополя, музей 
Черноморского флота с уникальной коллекцией 
моделей кораблей с 1895 года, экскурсия на катере
по бухтам от Графской пристани, Приморский бульвар,
Собор Святого Владимира, Инкерманский Свято-
Климентовский мужской монастырь, единственный 
в мире православный Храм Пирамида – мемориал 
защитникам Севастополя войны 1854-1855 гг.

маленькая группа, великолепная историческая экскурсия

1400 /
1200

руб.

1000 /
700
руб.

06.15 Севастополь неизвестный героический 2 БАТАРЕИ 
авторская экскурсия

Михайловская (или Константиновская) батарея с 
экскурсией, ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ Храм-Пирамида 
Св. Николая чудотворца (частички мощей Св. Николая, Св. 
Георгия Победоносца, Св. Андрея первозванного,  Св. Луки, 
Св. Климента Римского  и др.). Обзорная экскурсия по 
Севастополю, свободное время, морская прогулка по бухтам.
35-я Батарея береговой обороны и Пантеон памяти

1300
руб.

800 /
700
руб.

дети до 7-ми 
лет на 

35 батарею
в подземелье

не допус-
каются !

09.00 Мыс ФИОЛЕНТ легенды древнего вулкана ©
экскурсия цикла «КРЫМ за ГРАНЬЮ СТЕРЕОТИПОВ»

Мыс Фиолент - кратер вулкана, возрастом 150 миллионов 
лет, удивительное место, овеянное мифами и легендами.
Судьбы древнегреческих богов и воинов в Тавриде, 
Апостол Андрей Первозванный, Скала Святого Явления, 
Свято - Георгиевский монастырь - древнейшие и 
современные артефакты – завораживающая аура, сложившаяся 
из судеб великих людей, ступавших на эту землю. Здесь 
побывали Императоры Александр I и Николай II, многие 
великие художники, писатели, поэты… 
Яшмовый пляж, Грот Дианы – потрясающей красоты 

пейзажи переплетаются с древнегреческими мифами.
  Впечатляющие руины древнегреческой Массандры -
крупнейшего древнего винодельческого завода. 
Прогулка по набережной Балаклавы и знаменитые 
рыбные ресторанчики и кафешки. 
Бескрайнее море, живописные скалы,великолепные 
пейзажи для фотосессий и селфи!
По отзывам профессиональных путешественников это 
одни из самых красивых мест на Земле !   

маленькая группа                   Настоящий ЭКСКЛЮЗИВ !

2500
руб.

+
500 руб.

обед
примерно

несколько 
вариантов

19.30 спорт.
обувь,

купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.



copyright  2006-2021 «Легенды Крыма с Павлом Хорошко»    www.экскурсии-крым.рф
Экскурсии по Евпатории и Крыму, авторские и классические, организация семейного и  корпоративного отдыха, организация индивидуальных и VIP-туров

телефон диспетчера и заказ билетов на экскурсии  МТС России  +7-978-715-04-02

06.15 Алупка - Ай-Петри - Ялта:
бухта Ласпи, экскурсия по Алупке, парк Воронцовского 
дворца с экскурсией, гора Ай-Петри (подъём по канатной дороге 

– спуск на машинках), морская прогулка от Ялтинской набе-
режной до Ласточке и обратно, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб

1500 / 
1000

руб.

09.00 Крымский Прованс
экскурсия цикла «КРЫМ за ГРАНЬЮ СТЕРЕОТИПОВ»

Лавандовое поле – великолепные фотографии на 
фоне цветущих лавандовых ковров. В ароматах лаванды -
отличное настроение и жизненный тонус! 

Каменный зоопарк – легенды о стражах Бельбекской 
долины, 
   Сфинксы каралезской долины - застывшие в 
камне сказки и легенды. Мистические очертания скал, 
порази-тельные формы - полет фантазии не имеет границ.

маленькая группа
                       великолепные селфи и отличное настроение !

1300 /
1100

руб.

300

+
500
руб

обед
примерно

по желанию

головные
уборы,
вода.

14.00 Пещера «Эмине-Баир-Хосар» (полностью по всем 
маршрутам),вошла в пятерку красивейших пещер Европы

1300
руб.

700 /
350 руб.

куртки

19.00 Евпатория вечерняя 
авто-пешеходная экскурсия обзорная, без входов в 
экскурсионные объекты

500
руб.

обзорная 22.00

26.06.21 СУББОТА
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

11.00    На краю Земли, Тарханкут ©
эксклюзивная авторская экскурсия 

от Беляуса к мысу Атлеш с легким экстримом ! 
Путешествие вдоль скал и лазурного моря с купанием в 
неповторимых бухтах и гротах (по погоде!)

 Для не купающихся – великолепные пейзажи для 
селфи ! Незабываемая прогулка на катере вдоль  
Тарханкута ! «Сквозной грот», гроты Три сестры, 
купель Нептуна,  Пещера влюбленных…(по погоде!)
По желанию - ужин в рыцарском  зале в усадьбе «Дом
Дракона» рыцаря Эдварда Остера !

Белоснежные скалы над морем, изумрудные лагуны и 
бескрайнее море - вся дорога по побережью сплошная 
фотосессия !                  

маленькая группа Настоящий ЭКСКЛЮЗИВ !

2700
руб.

Прогулка
на катере
600 руб.
по погоде

+
600 руб.

ужин,
по 

желанию
+

радушие 
и

рыцарские 
напитки  

20.30 спорт.
обувь,

купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.

06.15 Ялта –Ай-Петри – Форос - Балаклава
Балаклава, морская прогулка по Балаклавской бухте
Форосская церковь Воскресения Христова, Байдарский 
перевал, Большая канатная дорога на гору Ай-Петри (подъём

по канатной дороге – спуск на машинках), Ласточкино гнездо с
видовой площадки, Ялтинская набережная

1400
руб.

1300 /
1000 руб.

06.15 Ялта и парк Парадиз
парк Парадиз в Айвазовском (пенсионеры и дети – 400 руб.) 
– один из красивейших парков Крыма, морская прогулка из 
Ялты к Ласточкиному гнезду и обратно, Ялтинская 
набережная 2 часа, нижний Мисхор спуск к Ласточке

1300
руб.

1400 / 
1000

руб.

головные
уборы,

купальники
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06.15 Золотое кольцо Крыма:
бухта Ласпи, Воронцовский парк: озёра, каскады, каменный 
хаос, поляны, фасады дворца, Львиная терраса, морская 
прогулка от Ялты до Ласточки-ного гнезда и обратно, 
свобод. время в Ялте 2 часа, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб.

700 /
500
руб.

08.30 Бахчисарай классика
Ханский дворец, Успенский Пещерный мужской монастырь, 
пещерный город Чуфут-Кале, 
дегустация бахчисарайских вин ( +300 руб.)

1000
руб.

600 /
150 руб.

+
дегустация

по желанию

18.30 спорт.
обувь,

косынки,
бут. для 
святой
 воды.

14.00 Конный тур на Демерджи вечерний
конная прогулка около 2-х часов + лёгкий ужин

1300
руб.

1400
руб.

08.30 Сафари-Парк «ТАЙГАН» 4 часа в Тайгане.
ЛЬГОТ НЕТ

1200
руб.

1000 /
500 руб.

27.06.21 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время 
отпр. Предлагаемый маршрут

Цена авто.
с экскурс.

взр/дет

Цена посещ 
объект
взр/дет

Время 
возвр

прим

06.15 Романовы и Крым © авторская экскурсия 
Ливадийский дворец Николая II с парком (полная  
экскурсия) - летняя резиденция семьи Романовых. Гора Ай-
Никола и церковь Архистратига Михаила, Ласточка со 
средней видовой с прекрасным обзором, Ялтинская 
набережная, свободное время в Ялте. Массандровский 
дворец и парк (обзорная экскурсией)

1300
руб.

600 /
350
руб.

06.15 Севастополь и Балаклава
Инкерманский монастырь с экскурсией, легендарный
Малахов курган с обзорной экскурсией, Херсонес, экскурсия 
по городу, морская прогулка по бухтам Севастополя 0.5 
часа, Балаклава – набережная и морская прогулка (по 
желанию).

1300
руб.

1300 /
1050

руб.
Все объекты 
по желанию

головные
уборы,

09.00 Ожерелье Евпатории 
Лебединое озеро - сюда приезжают, чтобы сфотографи-

роваться с белоснежными жителями водоёма – лебедями.
Детский восторг и отличные фотографии !

Розовое озеро – удивительное сочетание истории  
старинных соляных промыслов Евпатории с великолепными 
фотографиями на фоне розовых соляных озер !

Сердоликовый пляж – можно окунуться в море, 
отдохнуть на чистом мелкогалечном пляже, можно поискать
сердолики и яшму !

маленькая группа
                       великолепные селфи и отличное настроение !

800 /
600
руб.

12.30 купаль-
ники,

головные
уборы,
вода.

07.00 Детский тур в Ялту: Поляна сказок, зоопарк СКАЗКА, 
замок Ласточкино гнездо с видовой, малая канатная на холм 
Дарсан, Ялта свободное время и морская прогулка по желанию

1300 /
1000

руб.

1750 /
 800
руб.

06.15 Золотое кольцо Крыма:
бухта Ласпи, Воронцовский парк: озёра, каскады, каменный 
хаос, поляны, фасады дворца, Львиная терраса, морская 
прогулка от Ялты до Ласточки-ного гнезда и обратно, 
свобод. время в Ялте 2 часа, видовая площадка Гурзуфа.

1300
руб.

700 /
500
руб.
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06.15 Алупка - Ай-Петри - Ялта:
бухта Ласпи, экскурсия по Алупке, парк Воронцов-ского 
дворца с экскурсией, гора Ай-Петри (подъём по канатной дороге 

– спуск на машинках), морская прогулка от Ялтинской 
набережной до Ласточке и обратно, видовая площадка 
Гурзуфа.

1300
руб

1500 / 
1000

руб.

08.30 Сафари-Парк «ТАЙГАН» 4 часа в Тайгане.
ЛЬГОТ НЕТ

1200
руб.

1000 /
500 руб.

08.30 Бахчисарай классика
Ханский дворец, Успенский Пещерный мужской монастырь, 
пещерный город Чуфут-Кале, 
дегустация бахчисарайских вин ( +300 руб.)

1000
руб.

600 /
150 руб.

+
дегустация

по желанию

18.30 спорт.
обувь,

косынки,
бут. для 
святой
 воды.

06.15 Судак + Новый Свет:
Судакская крепость, Новый Свет – одно из красивейших 
мест Крыма - тропа Голицына, грот Шаляпина, морская 
пргулка вдоль царских пляжей морская прогулка (по погоде).

1400 /
1200

руб.
.

850 /
550
руб.

В связи с короновирусом на маршруте иметь маски !


