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"Влюбленные в Крым" 12д./11н. 

Автобусный тур из Твери с 1-12.06.2019 
День 1.08:00 – выезд в Крым от гостиницы «Волга». Дорога из Твери до Воронежа занимает 

почти весь день, однако тверичи не будут скучать! С полудня гид начнет подготавливать 

группу к посещению одной из самых красивейших жемчужин Российской истории – 

Крыма. Долгая и красивая история этого места полна мифов, легенд и исторических мест. 

Места, где камни солоны от морской воды, а на краях кувшина застывает сладкий 

виноградный сок. 

В дороге нам будет попадаться много интересных мест. Проезжая Воронеж, мы не сможем 

не заехать в этот красивый город, который по праву считается колыбелью российского 

флота.18:00 – приезд в Воронеж. Ужин. Заселение в отель и вечернее свободное время, для 

самостоятельного посещения вечернего и ночного города. 
День 2. 

10:00 - утро в Воронеже. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в оригинальный музей – 

корабль «Гото Предестинация». Корабль-музей является полной реконструкцией первого линейного 

пушечного корабля российского флота, построенного по проекту царя Петра I. Экскурсия продлится 

час. Также будет свободное время для прогулки. 

12:00 – обзорная автобусная экскурсия по городу. Многие жители России до сих пор находятся под 

властью стереотипов и считают, что Воронеж по сравнению со столицей - провинция. На самом деле 

Воронеж давно превратился в город-миллионщик с образованной агломерацией. Сам город 

расположился на берегах Воронежского водохранилища и реки Дон. Кстати, места на реке стали 

живыми декорациями к бессмертному кинофильму Тихий Дон. Мы предлагаем все это увидеть в живую! 

14:00 – обед в кафе. 

15:00 – отъезд в Крым. Ночь в дороге. 

День 3. 

08:00 – приезжаем в город Судак. Заселяемся в отель. В отеле есть свое кафе, где можно 

самостоятельно заказать себе завтрак и обед. В меню входят как русская, так и татарская национальная 

кухня. Вечером Вы сможете заказать прекрасное вино, коньяк и чачу домашнего приготовления. После 

свободного время группа с гидом выдвигается на городской пляж. По дороге туристы узнают от гида 

всю необходимую информацию об окрестностях и городе. На пляже – свободное время. 

19:00 – начинается совместный ужин (шашлыки) в кафе отеля. Вовремя ужина приветствие от турфирмы 

и истории о путешествиях будут прерываться громкими тостами! В меню войдет бараний шашлык из 

свежего мяса, бокал вина от турфирмы «Ника» в честь начала отдыха на юге, плов и салаты. Наши 

участники смогут попробовать множество блюд татарской и русской кухни, заказать домашнюю чачу, 

коньяк, домашнее вино. 

20:00 – свободное время. Группа с гидом идет на городскую набережную. Свободное время. 

 День 4. 

10:00 – поход в фирменный магазин крымских вин в центре города. 

11:00 – свободное время (рекомендуем посетить городской пляж или прогуляться по городу). 

15:00 – экскурсия в Генуэзскую крепость. Генуэзская крепость находиться на древнем коралловом рифе, 

представляющем собой конусообразную гору (гора Кыз-Кулле-Бурун или Крепостная), около Судакской 

бухты Чѐрного моря. Все сооружения крепости занимают площадь более 30 гектар. На данный момент 

крепость является одним из самых посещаемых мест туристами в Крыму. На территории крепости часто 
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проводят различные фестивали и мероприятия. Также есть небольшой музей, с археологическими 

находками, найденными при раскопках на территории крепости. 

20:00 – Прекрасный закат на такой высоте перетекает в звездную ночь с огромной юной Луной. Очень 

романтичная обстановка и прекрасные виды на ночное море и город. Если есть хорошая фотоаппаратура 

– именно туда ее и стоит взять! Вечерний пикник на вершине Генуэзской крепости (200 метров над 

уровнем моря). Все необходимое заранее заказывается участниками в магазине и кафе отеля (будут 

даны рекомендации гида). 

22:00-23:00 – спуск в город Судак. Свободное время. 

 

 День 5. 

Свободный день. Утром рекомендуется посетить пляж, в обед – отдохнуть в отеле, а вечером повторить 

утреннюю программу и прогуляться по набережной! Это время вашего долгожданного отпуска. 

День 6. 

(Восхождение на гору Алчак по желанию!) 

04:00 – выход из отеля для покорения горы Алчак. 

06:00 – рассвет на горе Алчак. 

Гора Алчак, что видно уже по самому ее названию, довольно низкая. Ее высота - всего лишь 152 метра 

над уровнем моря. А это значит, что пройти на вершину совсем не сложно, даже если вы вовсе не 

альпинист и никогда не были в горах. К тому же на Алчак прорублена туристическая экологическая 

тропа с четкими указателями, случайно свернуть с которой и заблудиться практически невозможно. 

Кольцевой маршрут длиной 800 метров пролегает вдоль моря и занимает около часа-полтора. Однако 

если вы здесь в первый раз, вряд ли справитесь так быстро: дело не столько в сложности дороги, 

сколько в ее живописности. Буквально с самого начала пути вам захочется сделать фото Алчак-Кая и 

открывающихся отсюда видов. Также вряд ли вы будете в силах отказаться от купания в прозрачно-

лазурной морской воде уютных бухточек. 

Кто остается в отеле – свободное время 

14:00 – возвращение в г. Судак группы с горы Алчак. Свободное время. 

20:00 – (для желающих) ночное купание на песчаном пляже. 

День 7. 

10:00 – свободное время, подготовка к пешеходному маршруту (рекомендации гида).  

12:00 – выезд из отеля в Солнечную долину. 

12:40 – Прогулка по городу, путь к тропе Голицина. Тропа Голицына в Крыму берѐт своѐ начало у 

подножия горы Орѐл, на юго-западном берегу бухты Судак-Лиман (Зелѐной бухты). Всего мы пройдем 

три бухты, каждая из которой имеет неповторимый цвет воды: зеленая, синяя и голубая. Плавно 

опоясывая мыс, тропа приведет нас прямо к естественному гигантскому гроту Голицына (другое 

название – грот Шаляпина), который был некогда выбит морскими волнами в скалах и поражает взор 

наблюдателей. В некоторых местах высота этого грота может достигать тридцати метров, что не может 

не впечатлять. В самой глубине грота имеется специальная эстрада, где должны располагаться 

музыканты, а сразу за ней – огромное отделение одного из голицынских хранилищ уникальных вин. В 

этом же зале вырыт небольшой «колодец», в котором периодически скапливается вода, бьющая из 

чистых родников. 

Здесь каждый из посетителей тропы Голицына в Новом Свете Крыма может отвлечься от увлекательного 

рассказа экскурсовода и полюбоваться на открывающийся вид. С мыса Капчик как на ладони виден 

берег Каменной бухты с его величественными нагромождениями, зеленеющая сосновая роща, 

обрывистые скалы со своими узкими ущельями, и возвышающийся, будто царствующий над всем этим 

хаосом горный массив Карул-Оба – скалистый риф, образованный ещѐ в юрском периоде и являющийся 

на сегодняшний день памятником природы. 

В конце прогулки мы поднимемся в сосновую рощу – заповедное место. Самой старой сосне более 7 

веков! 

После посещения рощи тропа выходит обратно в поселок «Новый Свет». Посещаем магазин фирменных 

вин «Солнечная Долина». 

18.00 – отъезд в отель в г. Судак. 

Свободное время. 

День 8. 

10:00 – выезд в город Севастополь от отеля.В Севастополе нас ожидает автобусная обзорная экскурсия и 

посещение военно-исторического музея Черноморского флота и диорамы оборона Севастополя. 

Севастополю немногим более двух веков, но имя его известно всему миру, он стал символом мужества 

и отваги. В переводе с греческого "Севастополь" означает город славы, "величественный город", "город, 

достойный поклонения". Дважды за столетие Севастополь оправдал это гордое имя. Слава Севастополя 



родилась в Крымской войне, когда защитники города 349 дней отражали удары английских, 

французских и турецких войск. Спустя 87 лет советские воины преумножили еѐ. Заложенный как 

главная база Черноморского флота, город рос и развивался. Площадь Севастополя составляет 864 км2 и 

равна половине территории Москвы. Ежедневно, по старой морской традиции, в 12 часов с 

Константиновской батареи раздается пушечный выстрел. 

 

16:00 – экскурсия в Херсонес Таврический. 

Историко-археологический заповедник Херсонес Таврический в Севастополе известен не только в 

России, но и во всем мире. Это многочисленные руины города, основанного колонистами из Древней 

Греции более двух с половиной тысяч лет назад. 

В процессе раскопок, на протяжении многих десятилетий, из-под многовековых напластований грунта 

появлялись дома и улицы, площади и храмы древнего города. Вскоре из найденного сложилась 

интереснейшая экспозиция - так возник археологический музей, которому в прошлом году исполнилось 

120 лет. 

22:00 – прибытие в Судак. Свободное время. 

День 9 

Утро и день – свободное время. 

Зоопарк «Тайган» (по желанию за дополнительную плату) 

10:00 – отъезд от отеля. 

11:30 – приезд на территорию парка. 

12:00 – Начало свободного времени в парке «Тайган». 

Что же может увидеть гость «Тайгана»? Удивительный парк, где на обширной территории совершенно 

спокойно гуляют львы, леопарды и тигры. Никаких вольеров здесь нет. Однако не стоит опасаться за 

свою безопасность: все обустроено для того, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно. 

Наблюдать за хищниками можно со специальных поднятых над землей настилов с ограждениями. 

Посетители могут также познакомиться и с другими обитателями зоопарка. Например, с жирафами, 

плюющимися верблюдами, экзотичными ламами, а также с совсем маленькими обитателями — 

барсуками, нутриями и обезьянами. Весь день по парку, где гуляют туристы, под ногами бегают зайцы 

и павлины, а вечером выпускают оленей. 

19:00 – отъезд в отель в г. Судак. 

 

День 10 

Утро и день – свободное время. 

19:00 - торжественный ужин. Вовремя ужина прощальный бокал вина от турфирмы и обмен 

фотографиями участников тура. Обсуждение за ужином впечатлений от посещенных объектов. В меню 

войдет бараний шашлык из свежего мяса, бокал вина от турфирмы «Ника» в честь окончания отдыха на 

юге, плов и салаты. Наши участники смогут попробовать множество блюд татарской и русской кухни, 

заказать домашнюю чачу, коньяк, домашнее вино, в том числе и с собой домой! 

 

День 11 

08:00 – выезд в Тверь. 

16:00 – прибытие в Ростов-на-Дону и заселение в отель. 

17:00 – ужин в кафе. 

18:00 – обзорная пешеходная экскурсия по городу. 

В Ростове есть великолепный Ботанический сад, куда ходят насладиться обилием необычных растений и 

попить воды из целительного источника. 

Излюбленное место прогулок ростовчан и гостей — городская Набережная. Здесь можно увидеть 

скульптуру Ростовчанки, Нахаленка, Деда Щукаря и многих других персонажей, знакомых по 

произведениям М. Шолохова. Набережная является центром культурной жизни Ростова-на-Дону, а также 

центром ночной жизни и отдыха. В распоряжении туристов прогулочные катера, на которых можно 

встретить рассвет. 

История города началась с времен Петра I, когда он, во время крымского похода, расположил в устье 

реки Темерник свой лагерь для починки кораблей. По указу императрицы Екатерины II поселение 

назвали Ростовской крепостью, или коротко Ростов. Чтобы отличать крепость от Ростова Великого, ее 

стали называть Ростовом-на-Дону. Одним из первых комендантов крепости был полководец А.В. 

Суворов! 

20:00 – свободное время. 

 

День 12 



06:00 – выезд из отеля в Тверь. 

00:00 – прибытие в Тверь. 

 

 Стоимость: 24500 руб./чел. 


