
                

                    

ТУРЫ НА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 2021 
 

ПППРРРОООГГГРРРАААММММММААА    №№№111            БАЛ ХРИЗАНТЕМ в КРЫМУ 
Экскурсионный 5 дней/4 ночи   с 03 по 07 ноября 2021 г.  
на комфортабельном автобусе из Волжского и Волгограда 

Ялта (Гурзуф) + Ласточкино гнездо + Алупка + Алушта 
+ подарок № 1: поездка на «Бал Хризантем» в Никитский Сад 

+ подарок № 2: поездка на винодельню «Массандра» 
Стоимость тура на 1 чел, руб 

Пансионат «МОРСКОЙ БРИЗ» п. Гурзуф 
Номера с удобствами (ТВ, с/узел, Хол, кондиционер) 

2-местный 1-местный 
 

Доп.место 
взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 

10500 10200 11800 10200 9750 
В стоимость тура включено: 
― Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и переезды по программе тура; ― страховка Перевозчика в пути. 
― Проживание: 2 ночи в пансионате «Морской бриз» (Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 15)  
                                   с одно- или 2-3- местным размещением в номерах со всеми удобствами, ТВ, холодильниками, кондиционерами. 
― Питание (ВВ): 2 завтрака (комплексные) 
― Услуги экскурсовода по программе. ― услуги гида-сопровождающего 
― Обзорные экскурсии по Гурзуфу, Ялте, Ливадии, Алупке, Алуште 
― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА № 1: поездка на «Бал хризантем» в Никитский Сад 

― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА № 2: поездка на винодельческий завод «Массандра» 

Программа экскурсионного тура 
1 день Среда  3 ноября 
Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 14:00,| из Волгограда (пл. Ленина) в 15:00; | из Калач-на-Дону (Рубль бум) в 17:00. 
2 день четверг 4 ноября 
Прибытие в Симферополь в 09:00-10:00. Встреча с экскурсоводом Знакомство с Крымом, Южнобережьем Крыма и Гурзуфом 
― Переезд в пгт. Гурзуф (около 70 км, Большая Ялта). По дороге — путевая информация. 
― Пешеходная экскурсия по набережной и живописным старинным улочкам Гурзуфа. 
― Заселение в отель. ― Обед (за дополнительную плату — в кафе отеля (350 р.) или в одном из кафе Гурзуфа). 
― 13:00 Подарок от туроператора № 1: поездка на «Бал хризантем». Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров 
Никитский ботанический сад, осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи и, конечно, 
«Бал хризантем»: ежегодный (в 67-й раз) фестиваль цветов на Южном берегу Крыма с выбором Королевы и Принцессы бала. (Оплачиваются 
входные билеты в ботанический сад: взрослый 300 руб., детский 7-14 лет 150 р., плата за экскурсионное обслуживание в составе сборной 
группы: взрослый 100 руб., детский 7-14 лет 50 руб. 
― 16:00 Подарок от туроператора № 2: поездка на головной завод ПАО «Массандра». «Массандра» — одно из самых известных 
винодельческих предприятий Крыма, основанное родоначальником российского виноделия Львом Голицыным (входной билет на экскурсию 
за дополнительную плату 450 руб. (+ доплата за дегустацию 650 р – по желанию). Начало экскурсии по винодельне в 17:00*, начало 
дегустации в 17:50**.) * Дети до 18 лет на экскурсию не допускаются. 
― Возвращение в отель. Ужин (за дополнительную плату) — в отеле или в Гурзуфе от 300 руб/чел. 
3 день пятница 5 ноября 
09:00-14:00. Самые узнаваемые символы Крыма — Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо 
― Завтрак в отеле (включен в стоимость). Переезд в Алупку. Путевая информация. 
― Экскурсия в Воронцовский дворец-музей — самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается шедевром 
садово-паркового искусства (взрослый 400 р., ребенок 7-16 лет 70 р.; прогулка по верхним террасам парка — бесплатно). 
― Остановка в Гаспре (Мисхоре) над замком «Ласточкино гнездо», осмотр одной из самых колоритных достопримечательностей Крыма ― 
Обед (по желанию, за доп. плату): в кафе с видом на Ласточкино гнездо (от 400 р.) 
14:00-19:00 Ялта и Ливадия― Переезд в Ливадию (ближайший с западной стороны пригород Ялты). Путевая информация. 
― Ливадийский дворец (Большой белый дворец) – резиденция последнего Российского императора Николая II, место проведения 
Ялтинской конференции-1945. Дворец является украшением Ялты и Южного берега Крыма (осмотр парка бесплатно, экскурсия по дворцу за 
доп.плату: взр 400 руб, реб.7-14 лет 100руб) 
― Переезд в Ялту. Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты (курортной столицы Крыма): первые гостиницы, старинные улочки, 
исторический отель «Ореанда», памятник даме с собачкой и многое другое. Прогулка за доп.плату на кораблике вдоль Ялты. 
― Возвращение в Гурзуф. Ужин (за доп. плату). Отдых. 
4 день суббота 6 ноября 
Знакомство с Алуштой и отъезд домой 
― Завтрак в отеле (входит в стоимость). ― Освобождение номеров до 10:00. Посадка с вещами в автобус. 
― Переезд в Алушту. Прогулка по набережной Алушты с экскурсоводом. Посещение магазина «Винпром», расположенного в здании, где 
снимался фильм «Кавказская пленница», а также обзор других памятных мест, запечатленных в этом легендарном фильме. 
― Время на обед (за доп.плату — рекомендуем рыбное кафе-бистро «Барабуля-бар» у набережной с недорогими блюдами из 
разнообразной свежевыловленной рыбы и черноморских морепродуктов). 
― Выезд в Волгоград в 14:00 (после обеда). 
5 день воскресенье 7 ноября 
Прибытие в Калач-на-Дону в 08:00-10:00, Волгоград 10:00-11:00, Волжский 11:00-12:00 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

ПППРРРОООГГГРРРАААММММММААА    №№№222               СССииимммфффееерррооопппооолллььь      ---СССееевввааассстттооопппооолллььь   –––   АААлллууупппкккааа   –––   БББааахххчччииисссаааррраааййй   
 

Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи   с 3 ноября по 7 ноября 2021 
Стоимость тура на 1 человека в рублях 

«Парк-отель Марат»*** завтрак + ужин 
Парк-отель «Марат» расположен в самом сердце Южного Берега Крыма - в п. Гаспра, который знаменит не только Ласточкиным Гнездом - 
памятником архитектуры и истории, но и уникальным субтропическим климатом. Отельный комплекс  расположен на ухоженной парковой 
закрытой территории 7,2 га, в непосредственной близости от уникального рукотворного парка "Чаир".К пляжу отеля проложена собственная 
канатная дорога. Также есть возможность спуститься к пляжу по парковой дорожке. На благоустроенной территории отеля расположена  
детская площадка, спортивные площадки, столовая, бар у бассейна, киноконцертный комплекс, открытый бассейн для отдыхающих в Корпусах 
№1,2.Питание по системе шведский стол (при загрузке отеля менее 70% завтрак комплекс).  Дети принимаются с 3 лет 
. Водоснабжение: холодная вода постоянно, горячая вода – с 7:00 до 23:00.   Расчетный час: заезд с 13:00, выезд до 11:00. 
 Корпус №2  десятиэтажный, оборудован лифтом. 1-2  стд- Однокомнатный номер общей площадью – 20 м.кв., жилая – 12 м.кв. В номере: две 
односпальные кровати (в отдельных номерах одна из кроватей — двухъярусная), тумбочки, шкаф, стол, стулья. Санузел: ванна, раковина, 
унитаз. Дополнительное место второй ярус двухъярусной кровати или еврораскладушка. Адрес: 298660, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, 
Алупкинское шоссе, 60 

2-местный стандарт 2 Корпус 1-местный стандарт  Дети с 3 до 5 лет без 
места и питания в 

отеле Осн. место взрослый Осн. место до 12 лет Доп. место взрослый Доп. место до 12 лет Осн. место взрослый 

13900 13600 13600 13400 15600 9500 

В стоимость тура входит:                                                                                                       подбор пары при 2-м размещении! 

 Проезд автобусом;  
 Проживание  в номерах с удобствами;  
 Питание по программе: 2 завтрака + 2 ужина комплексных;  
 Экскурсионное обслуживание по программе тура;  
 Сопровождение группы;  

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы: Обеды  от 400 руб 
 входные билеты: Ливадийский дворец 400 руб/чел; Херсонес 300 руб/чел; Чуфут-Кале 300 руб/чел; Парк миниатюр 500 руб/чел. 
 

Программа тура 

День 1  Среда 03.11. 2021 

Отправляемся автобусом: из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 10:00;  
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 11:00, Горная поляна в 12:00 (при группе 10 чел.) 
из Калача на Дону: Рубль-бум 13:00 

День 2  Четверг 04.11.2021 

10:00 Прибытие в г. Симферополь. Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия «Прекрасны вы, берега Тавриды» по дороге Симферополь 
— Гаспра, гора Демерджи, памятник «Кутузовский фонтан». Размещение в отеле.  
Экскурсия в бывшую резиденцию трех поколений российских императоров - Ливадийский дворец, который стал последним сооружением 
Российской империи, созданным для семейства Романовых. Ливадийский дворец в Крыму — это настоящее сокровище Южного берега 
Крыма, здесь черпали свое вдохновение художники, поэты и композиторы, неоднократно здесь проходили конференции и встречи 
международного уровня, не раз это место становилось свидетелем многих поворотных моментов истории. Посещение памятника 
архитектуры и истории «Ласточкино гнездо». Замок расположен на отвесной 40-метровой Аврориной скале. «Ласточкино гнездо» стало 
эмблемой Южного берега Крыма. Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

День 3  Пятница 05.11.2021 

09:00 Завтрак в отеле. Экскурсия в город-герой Севастополь. Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, 
памятников адмиралам П. Нахимову, В. Корнилову, Э. Тотлебену, памятника русской императрице Екатерины II. Обед. Херсонес - 
древнейший город Крымского полуострова, хранящий вековые тайны разных народов, проживавших здесь в разные времена. Историко-
археологический музей «Сокровища Херсонеса», античный театр IV века до н.э. 
 Экскурсия в Балаклаву, прогулка по английской набережной до нижней башни Генуэзской крепости Чембало. 
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

День 4 Суббота 06.11.2021 

09:00 Завтрак. Освобождение номеров, выезд из отеля с вещами. Экскурсия «Страны полуденной волшебные края»: посещение 
Алупкинского дворца графа Воронцова, история любви А. С. Пушкина и графини Е. Воронцовой. Экскурсия по ландшафтному парку. 
Экскурсия в столицу Крымского ханства — древний Бахчисарай. После переезда к христианской святыни посещение монастыря Успенья 
Божьей Матери. Подъем к Чуфут-Кале — пещерный город древнего народа караимов.  
18:00 Отправление в Калач на Дону/Волгоград/Волжский. 

День 5  Воскресенье 07.11.2021 

17:00-18:00 Прибытие в г. Калач на Дону/Волгоград/г. Волжский  
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:  
 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении других 

взрослых; 
 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки;  
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

 



 
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. 

 
 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за 

задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на 
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие 
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура. 
 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг.  
 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
 Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут 

изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.  

 

Бронирование автобусных туров: 

        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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

