
                    

 
 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на ДЕНЬ РОССИИ 

«Ожерелье Южного Крыма» 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

МАКСИ-ТУР из Волжского и Волгограда 
Севастополь + Балаклава + Сапун-гора 

+ Ялта + Алупка +  Ливадия + Бахчисарай  
+ отдых на прекрасном пляже Радиогорка 

+ поездка на завод марочных вин «ИНКЕРМАН» 
с 10 июня по 14 июня 2022 г. (пятница - вторник) 

Стоимость тура на 1 чел, руб 
Гостевой дом Солнечная ривьера  

(Севастополь-Учкуевка, ул Симонок, 107), комфортный пляж! 
Номера с удобствами (ТВ, с/узел, холодильник, кондиционер) 

место в 2-местном номере 1-местное 
размещение 

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

15450 14950 18950 15250 14750 
В стоимость тура включено: 
― Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и переезды по программе тура; 
― Проживание: 2 ночи в ГД «Солнечная Ривьера» с одно- или 2-3-местным размещением в номерах со всеми удобствами, ТВ, 

холодильниками, кондиционерами категории. 
― Питание (ВВ): 2 завтрака  (комплексное питание в кафе Солнечная Ривьера).  
― Услуги экскурсовода по программе. 
― Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Бахчисараю, Ялте, Алупке, Ливадии, путевая информация во время 

всех переездов по КРЫМУ. ГИД живет с группой!  
― поездка на завод марочных вин «ИНКЕРМАН» 
― страховка Перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

пятница 
10 июня 

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 
через Калач-на-Дону (Рубль Бум) в 15:00 (возможно Суровикино, Морозовск, Аюта) 

2 день 
суббота 
11 июня 

 

Прибытие в окрестности Симферополя в 09:00. Встреча с экскурсоводом 
Знакомство с Севастополем и Херсонес Таврический 
― Встреча группы в г. Симферополе, знакомство с экскурсоводом, Переезд по новой трассе «Таврида» в сторону 

города-героя Севастополя. Путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и 
средневековой крепости Каламита. 

― Прибытие в поселок Учкуевка (Северная сторона Севастополя, курортный поселок). 
― Заселение в ГД Солнечная Ривьера на Северной стороне Севастополя  
― Переезд на улицу Древняя в г. Севастополе. Путевая информация. 
― Посещение историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический»: античный греческий 

театр, место крещения князя Владимира, Херсонесский колокол и Владимирский собор. 
― 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. 

― Возвращение в отель (Северная сторона Севастополя). 
― Время на ужин в одном из кафе на набережной Учкуевки или в пансионате (за дополнительную плату). 

3 день 
Воскресенье 

12 июня 
 

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  
― Остановка в Гаспре (Мисхоре) над замком «Ласточкино гнездо», осмотр одной из самых колоритных 

достопримечательностей Крыма (со смотровой площадки). 
― Время на обед в одном из кафе поблизости от смотровой площадки с видом на Ласточкино гнездо (по 

желанию. за доп плату от 450 руб/чел). 
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 г. Дворец является украшением Ялты и Южного берега 
Крыма. 

продолжение программы на следующей странице 
― Переезд в Ялту. 
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― Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты (курортной столицы Крыма): первые гостиницы, 
старинные улочки, исторический отель «Ореанда», памятник даме с собачкой и многое другое. 

― Возвращение в Севастополь (в отель).  
― Ужин (за доп. плату). Отдых. 

4 день 
понедельник 

13 июня 
 
 

Сапун Гора, Балаклава,  Бахчисарай и отъезд домой 
― Завтрак в отеле (входит в стоимость) 
― Освобождение номеров.  
― Переезд на Сапун-гору. Осмотр мемориала на Сапун-горе и выставки военной техники времен Второй 

Мировой войны (без посещения музея с диорамой). 
― Переезд в Балаклаву (удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой 

историей). Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр 
храма Двенадцати Апостолов, генуэзской крепости Чембало и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в 
поэме Гомера «Одиссея». 
Балаклава — пригород Севастополя, поселение известное под разными именами со времен античности. 
Балаклавская бухта — одна из самых удобных для стоянки кораблей бухт Черного моря. Во время Крымской 
войны в Балаклаве базировались английская армия и флот, поэтому с городом связано множество событий 
этого исторического периода. Балаклава привлекает туристов крупнейшей в Крыму яхтенной стоянкой, 
большим количеством памятников истории, живописным окрестными скалами и пляжами с чистейшей 
изумрудной водой, попасть на которые можно только на катере, а также свежей черноморской рыбой, 
которую готовят тут же в кафе и ресторанчиках на набережной. 

― Свободное время в Балаклаве. Время на обед (за доп плату от 450 руб/чел). По желанию можно попробовать 
блюда рыбной кухни или просто выпить чашечку кофе в одном из многочисленных ресторанчиков на 
набережной Балаклавы. 

― Переезд в Бахчисарай (историческую столицу Крымского ханства) через трассу с путевой информацией по 
теме  «Край пещерных городов». Рассказ о, так называемых, пещерных городах Крыма и о княжестве Феодоро. 

― Экскурсия в Бахчисарайский ханский дворец – резиденцию династии Гиреев.  
― Ужин в одном из этнокафе Бахчисарая (за доп плату от 400 руб/чел). 
― Свободное время. 
― Выезд в Волгоград в 18:00 

5 день 
Вторник 
14 июня 

Прибытие рано утром в Калач-на-Дону в 07:00-08:00,  
Волгоград 09:00-10:00,  
Волжский 10:00-11:00 

 
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. 

- Херсонес Таврический: стоимость входного билета: взрослый 300 руб/чел, льготный 150 руб/чел; стоимость входного 
билета с экскурсией по территории городища в составе группы взрослый 450 руб/чел, льготный 225 руб/чел 
- Воронцовский дворец: прогулка по парку бесплатно, входной билет во внутренние покои дворца в составе группы: 
взрослый 450 руб/чел, пенсионеры,  студенты при наличии студенческого билета и дети от 16 до 18 лет 250 руб/чел, 
дети до  16 лет100 руб/чел. 
- Ливадийский дворец: прогулка по парку бесплатно, входной билет во внутренние покои дворца в составе группы – 
400 руб/взр, пенсионеры,  студенты при наличии студенческого билета и дети от 16 до 18 лет 250 руб/чел, дети до  16 
лет100 руб/чел. 
- Бахчисарайский ханский дворец: 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. 
 

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. 
― Отель для проживания экскурсионной группы может быть заменен на равноценный отель аналогичного уровня с 

обязательным предварительным уведомлением о такой замене. 
― Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, 

связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, 
дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы 

― Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-
out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера 
необходимо в соответствии с правилами гостиницы 

 
 

Гостевой дом «Солнечная Ривьера» 
(Крым, г. Севастополь, район Учкуевка, ул. Симонок, 107) 

 
Расположение: ГОСТЕВОЙ ДОМ «Солнечная Ривьера» расположен на Северной стороне г. Севастополя, район Радиогорка. 
Эта экологически чистая курортная зона окружена морем с трех сторон. Развитая структура общественного транспорта, к которой 
относится и такой экзотический транспорт, как катер, дает возможность очень быстро перейти от отдыха на пляже к осмотру 
достопримечательностей, связанных с историей Севастополя и Черноморского флота. 
Пляж: В 7 минутах от гостевого дома находится чистый пляж с удобным входом в море и мелкой галькой. 



Инфраструктура: На территории отеля оборудована зона барбекю с печью, мангалом и удобными местами для застолья в кругу 
друзей. Игровая площадка для детей оборудована батутом, игровым домиком, столиком, стульчиками и песочницей 
Питание: К услугам постояльцев уютная, просторная, светлая столовая с домашней кухней и широким выбором блюд: 5 первых, 
5 вторых, гарниры, салаты. По индивидуальной заявке возможна организация банкета 
Проживание: Номерной фонд включает в себя 40 номеров в 9 категориях. В гостевом доме созданы все условия для комфортного 
проживания: удобные кровати и прикроватные тумбы, телевизор. Номера повышенного комфорта оборудованы кондиционером 
и балконом с видом на сад. К размещению по данному туру предлагаются 2,3-местные стандарты (бюджетные и с 
кондиционером): Одна комната площадью 15 кв.м. с видом на сад, две односпальные кровати с ортопедическими матрацами, 
холодильник, телевизор (кабельные каналы), кондиционер (не во всех номерах), отопление , звукоизоляция, Москитные сетка, 
Сушилка для одежды, Шкаф, Гардероб. Отдельная ванная комната, оснащена душем, туалетными принадлежностями, 
полотенцами. Номер переоборудован новым жидкокристаллическим телевизором. 

    

    
 
 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  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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