
 

 

 

                     «День ПОБЕДЫ в КРЫМУ»  
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

из Волжского, Волгограда и Калача-на-Дону  

с 7 мая по 11 мая 2021 г. 
 Севастополь + Балаклава + Сапун-гора +  Бахчисарай 

                                + Парад Победы 9 Мая 
 

                                                Стоимость тура на 1 чел, руб  Тур доступен по акции КЕШБЭК 
 

Отель в курортной зоне Севастополя, район ОМЕГА или БУХТА КРУГЛАЯ 
Номера с удобствами (ТВ, с/узел, Хол, кондиционер) 

место в 2-местном номере 1-местное 
размещение 

Доп.место  
взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 
11500 11200 13600 11250 11000 

В стоимость тура включено: 
 Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и переезды по программе тура. 
 Проживание: 2 ночи в отеле в номерах со всеми удобствами, ТВ, холодильниками, кондиционерами. 
 Пользование бассейном (не подогреваем), шезлонгами вокруг него. 
 Питание (ВВ): завтраки комплексные в кафе по кол-ву ночей пребывания в Крыму (10 мая и 11 мая 2020г.). 
 Услуги экскурсовода по программе. 
 Экскурсии и посещение исторических объектов по программе тура. 
 Услуги гида-сопровождающего. 
 Страховка перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура с 7 по 11 мая 2021 

1 день 
07 мая  

Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 12:00 
из Волгограда (пл. Ленина) в  13:00; Горная поляна в 13:30,   из Калач-на-Дону (Рубль бум) в 15:00 

2 день 
08 мая 
2021 

Прибытие в район Симферополя в 09:00. Встреча с экскурсоводом. 
09:00-10:00 Переезд в город-герой Севастополь. Путевая информация. 
10:00 Прибытие в отель в курортной зоне Севастополя (район бухты Омега или Казачьей  
бухты). Заселение в отель. Отдых и свободное время. 

 11:00-13:30 Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской 
         пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя  
        1941—1942 г. г., памятника А. И. Казарскому — самого первого памятника 
         в городе, Приморского бульвара, памятника затопленным кораблям. 
 13:30-14:00 Обед (за доп. плату от 350 р./чел.) 
 14:00-15:00 Посещение историко-археологического заповедника 
        «Херсонес Таврический», включенного в список объектов всемирного наследия 
          ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места  
          крещения Князя Владимира (вход без экскурсии 100 руб., с экскурсией 300 руб.) 
 15:00-15:30 Переезд в Балаклаву. Удивительный городок, прославившийся своим 
        европейским шармом и богатой историей. 
 15:30-17:00 Обзорная экскурсия по Балаклаве: Английская набережная, Генуэзская крепость Чембало, бухта Листригонов 

(воспетая в поэме Гомера «Одиссея»), места Куприна, Храм двенадцати апостолов. 
 17:00-18:00 Свободное время в Балаклаве. По желанию можно попробовать блюда рыбной кухни или просто выпить чашечку 

кофе в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной Балаклавы. 
18:00-19:00 Возвращение в отель. Свободное время. Ужин (за доп. плату). Отдых. 

3 день 
09 мая 
2021 

Севастополь ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 08:00-09:00 Завтрак в кафе (включен в стоимость). 
 К 10:00 переезд к историческому центру Севастополя. 

Праздничный день. Посещение праздничных мероприятий в городе ( гид 10:00-14:00). 
(программа прошлых лет, на 2021 год программа уточняется) 

 10:00 Площадь Нахимова: Начало парада. Парад победителей. 
                                                       Акция «Бессмертный полк». 
 12:00-16:00 Площадь Нахимова: Для участников боевых действий, ветеранов ВОВ, жителей и гостей города будут работать 

полевые кухни, организованы концертные площадки, выставки, фотозоны. 
 12:00-16:00 Музей Черноморского флота: День открытых дверей 
 12:00-16:00 Военно-исторический музей фортификационных сооружений: День открытых дверей 
 18:30-21:45 Площадь Нахимова: Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, Севастополя и Черноморского 

флота. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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http://www.ekzotik-tour.ru/


 22:00-22:30 Вечерний просмотр праздничного салюта над акваторией Севастопольской бухты 
 23:00-24:00 Возвращение в отель (от места стоянки автобуса рядом с центром) 

 

 

Оплачиваются дополнительно: 
― Обеды и ужины. Экскурсовод или гид-руководитель группы, при необходимости, дают рекомендации по оптимальному 

недорогому питанию в кафе, столовых или ресторанах на маршруте тура (частично описано в программе тура). 
― Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимости приведены в программе тура). 
Прочие условия: 
― Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от транспортной обстановки и погодных 

условий. 
― При отсутствии возможности по независящим от организаторов тура причинам посещения заявленного в программе 

экскурсионного объекта экскурсия может быть заменена на равноценную. 
― Туристы, прибывшие после назначенного времени сбора группы, добираются до места пребывания автобуса с группой 

самостоятельно. 
― Организаторы тура не несут ответственности за возможные изменения стоимостей и условий предоставления услуг 

(стоимостей входных билетов в музеи и пр.), оказываемых третьей стороной, не включенных в стоимость тура. 
― Обязанность по уплате курортного сбора в республике Крым отложена до 01.05.2021 года 

 
Апарт-Отель "Бухта Круглая" 

Апарт-отель "Бухта Круглая" —  

новый гостиничный комплекс 2018 года постройки, который 

состоит из 30-ти коттеджей евро-класса с большим бассейном. 

Расположен в 100 метрах от моря рядом с элитными жилыми 

комплексами Севастополя. Рекомендуется для любителей тихого 

обособленного отдыха, как на своей "вилле у моря". 
Размещение: для проживания гостей предлагаются двухэтажные 

коттеджи, в каждом из них по три номера с отдельными входами на 

каждом этаже, площадь от 40 до 65 м2. Номера полностью 

оснащены новой техникой и необходимыми удобствами. Номера вторых этажей имеют террасы и балконы, где вечером можно расположиться с 

бокалом крымского вина. В каждом номере современная кухня: электроплита, печь СВЧ, холодильник, чайник, набор посуды. Ванные комнаты с 

душевыми кабинами, стиральной машиной, туалетными принадлежностями, феном. Есть утюг, гладильная доска и сушилка. 
Территория отеля и инфраструктура района: комплекс располагает просторной закрытой территорией с ландшафтным дизайном, к услугам 

гостей бассейн с водяными пушками и детской зоной, продуктовый магазин, детская площадка, спортивная площадка, парковка, интернет Wi-Fi. 

До центра Севастополя можно доехать на общественном транспорте за 30 минут. Ближайшие достопримечательности: музейный комплекс 

Херсонес Таврический, мемориальный комплекс "35-я Береговая Батарея". Пляж "Адмиральская лагуна" — 300 метров, вход в море галечный, 

пологий, есть песочная зона, навесы, шезлонги, общепит. Пляж в бухте Омега — 800 метров, остановка общественного транспорта — 15 минут 

ходьбы, супермаркет "Апельсин" — 20 минут ходьбы, парк Победы — 30 минут ходьбы, детский "Динопарк" — 10 минут ходьбы. 
 

4 день 
10  Мая 
2021 

Сапун-гора. Бахчисарай.  Отправление домой. 
 09:00-10:00 Завтрак в отеле (входит в стоимость). Освобождение номеров до 10:00. 
 10:00-11:00 Переезд на Сапун-гору. Осмотр мемориала на Сапун-горе и выставки  
         техники времен Второй Мировой войны. 
 11:00-12:00 Переезд в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства. 
 12:00-13:00 Экскурсия в Бахчисарайский ханский дворец – резиденцию династии Гиреев. (Входной билет взрослые 300  

руб, пенсионеры 250 р., дети 16-18 лет и учащиеся 150 руб, дети до 16 лет, инвалиды 1 и 2й групп, многодетные 50 руб). 
 Время на обед в одном из многочисленных крымско-татарских этно-кафе Бахчисарая (за доп.плату). 

Свободное время. Выезд в Волгоград в 15:00. 

5 день  
11мая 
2021 

Прибытие рано утром в Калач-на-Дону в 07:00-08:00, 
Волгоград 09:00-10:00 (заезд через Горную поляну) 
Волжский 10:00-11:00 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)                             
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