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День 1  
 
Встреча в аэропорту г. Симферополя. 
Трансфер в Севастополь. 
Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, 
площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 
гг., памятника А.И. Казарскому, Приморского бульвара, памятника 
Затопленным кораблям. 
Пешеходная экскурсия на Исторический бульвар, осмотр экспозиции 
Панорамы Обороны Севастополя в Крымскую войну 1854-1855 г.г..  
Посещение мемориального комплекса "35 батарея"   
 
Возвращение в отель. Ужин в отеле. 



День 2 
 
Завтрак в отеле. 
Автобусно-пешеходная экскурсия "Древний город Херсонес": древнее городище, 
уникальная экспозиция античного и средневекового зала музея, собор Святого 
Равноапостольного князя Владимира. 
Автобусно-пешеходная экскурсия на Сапун-гору - места одной из самых 
страшных битв за Севастополь с посещением Диорамы штурма Сапун-горы 7 
мая 1944 г. , осмотр образцов военной техники того времени. 
Посещение выставки из собрания музея Шереметьевых под названием 
"Героический Севастополь" в Михайловской казематированной батареи. 
Возвращение в отель. Ужин 



День 3 
 
Завтрак в отеле. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: прогулка по 
набережной, осмотр знаменитой бухты Листригонов, Генуэзской крепости 
Чембало, построенной в 14 веке, храма Двенадцати Апостолов, посещение 
Военно-Морского Музейного комплекса "Балаклава". Обзор мыса Фиолент 
Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 



День 4 
 
Завтрак в отеле. 
Экскурсионный выезд «История Южнобережных имений». Осмотр Скельских 
менгиров. Посещение Форосской церкви Воскресения Христова.  
Переезд в Алупку.  
Посещение Воронцовского дворца с экскурсией по Воронцовскому парку.  
Обед в кафе.  
Осмотр замка Ласточкино гнездо.  
Посещение Ливадийского дворца. Экскурсия по Ливадийскому имению с 
осмотром Крестовоздвиженской церкви, памятника «Большой Тройке», начала 
Царской тропы. 
Подъем на канатной дороге на гору Ай-Петри 



День 5 
 
Завтрак в отеле 
Выезд на экскурсию «Дорогой тысячелетий» в средневековую столицу 
крымского ханства – Бахчисарай. По дороге этнографическая экскурсия о 
племенах и народах в Крыму. Экскурсия в Ханский дворец. Обед.  
Посещение православного пещерного мужского монастыря Успения Божией 
Матери VI – VII в. Пешеходная прогулка по лесной зоне – 1200 м, до подножия 
пещерного города Чуфут-Кале (В летнее время – с мая по октябрь – подъем на 
гору и прогулка по древнему городу. 
Отъезд. 



Экскурсионный тур для групп включает в себя: 
• Проживание в отелях по маршруту 

• Транспортное обслуживание 

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы 

• Полная экскурсионная программа 

Проживание и питание 

• Для проживания мы предлагаем размещение в  отелях 3* 

• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ 

 Транспортное обслуживание 

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание 

• На протяжении всего пребывания в Крыму, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в Крыму будут использоваться 
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 21 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 дней. В стоимость включено: 

• Проживание 

• Питание 

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены 

• Сопровождающий на протяжении всей программы 

• Любая информационная и консультативная поддержка 

Агентское вознаграждение 
Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет: 
• Для новых партнёров — 10% 

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу 

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su 
 
Примечания 
* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий 

** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, 
погодных условий, изменения графика работы музеев 

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ООО «Сан Сочи» 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб» 
Тел: 8 (862) 295-90-43 
welcome@sunsochi.su 
www.sunsochi.su 
 

mailto:welcome@sunsochi.su
http://www.sunsochi.su/
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