
 

г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304 

тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф 

 

  

Экскурсионный автобусный тур из Уфы 

«Почувствуй Крым» = 31 600* руб/чел 

* стоимость действительна по акции раннего бронирования при оплате не менее 50% до 15.06.2018 

с 8 по 19 сентября (12 дней / 11 ночей) 

В стоимость тура включено:  

• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту с сопровождающим 

• проживание в 2-4-местных номерах в городах по программе тура 

• питание: 5 завтраков, 2 обеда, 3 дегустации, 1 пикник 

• экскурсионная программа 

• мед.страховка 
 

Программа тура: 
1 день Уфа 
Отправление из Уфы. По пути следования: знакомство с группой, инструктаж, просмотр кинофильмов, 

легкая развлекательная программа. 

2 день Волгоград 
13:00 Прибытие в Волгоград. Самостоятельная прогулка по историко-мемориальному комплексу «Мамаев 

Курган». 

14:30 Выезд в Бахчисарай. Мы проследуем по новому КРЫМСКОМУ МОСТУ!  

3 день Бахчисарай – Саки 
07:00 Прибытие в Бахчисарай. Размещение на базе отдыха. Завтрак.  

09:00 Экскурсия в «Пещерный город» Чуфут-Кале – один из хорошо сохранившихся и наиболее 

посещаемых средневековых городов. Сама природа подготовила неприступную строительную площадку, а 

человек возвѐл на ней город, усилив естественную защиту крепостными сооружениями. Археологические 

раскопки дают основание полагать, что город был построен в X – XI вв. Вряд ли ещѐ где найдѐтся город, 

который производил бы столь сильное подавляющее впечатление полным отсутствием жизни. А жизни 

здесь совсем нет – вымершие улицы, полуразрушенные дома без крыш, окон и дверей и полное отсутствие 

людей; только огромные плиты, по которым передвигается случайный посетитель этого покинутого города, 

говорят о том, что здесь когда-то жили, передвигались, страдали и наслаждались поколения людей… 

Возвращение в гостиницу. 

12:00 Обед в крымско-татарских традициях. 

13:00 Экскурсия в Ханский дворец – бывшую резиденцию крымских ханов. Здесь восхищает все: витражи 

и решетки на узких окнах, тонкие башни минаретов, тронутые печатью времени покои, затейливая вязь 

надписей, пышная зелень беседок. По капле роняет хрустальную влагу «Фонтан слез», воспетый 

А.С.Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Свободное время. Покупка сувениров. 

14:30 Выезд в Саки. 

16:00 Прибытие в Саки. Размещение на базе отдыха. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату) 

4 день Саки 
Свободный день в Саки. Для вас 600 метров песчаной пляжной полосы изумительной красоты, чистейшее 

ласковое море, аттракционы, летние кафе, дискотеки, экскурсионное бюро, фруктовые рынки. Вы можете 

посетить знаменитое сакское лечебное грязевое озеро (в 5 мин.езды), самый большой аквапарк Крыма – 

«Банановая республика» (в 7 мин.езды). 

Питание самостоятельно (за доп.плату). Ночь на базе отдыха. 

5 день Саки – Евпатория 

10:00 Выезд в Евпаторию. 

10:30 Экскурсия «Евпатория: прошлое, настоящее и будущее». Семь исторических объектов города 

приглашают Вас совершить путешествие в прошлое и узнать историю народов, проживающих в 

Евпатории.  Посещение музея «Одун-Базар къапусы», Текие Дервиш, Армянская церковь, Караимская 

кенаса, Мечеть Хан Джами, Собор Св.Николая. 



13:00 Восточный обед  в этно-ресторане. Хотите прикоснуться к Крыму, к его традициям, запахам и 

вкусам? Именно здесь вы прикоснетесь к гастрономической культуре, отведаете традиционные блюда 

крымско-татарской кухни, почувствуете себя желанным и особенным гостем. 

14:30 – 16:00 Свободное время в Евпатории. 

16:00 Выезд в Саки. Отдых на море. Ужин самостоятельно (за доп.плату) 

6 день Саки – Байдарская долина – Большая Ялта 

09:00 Освобождение номеров. Выезд на экскурсию. 

10:00 Экскурсия «120 минут игристого наслаждения». Захватывающая прогулка по виноградникам, осмотр 

Дома виноградаря и посещение Шампанерии, в ходе которых вы узнаете о традициях и секретах 

Балаклавского терруара. Дегустация игристых вин. 

12:00 Выезд в Байдарскую долину. Традиционный пикник с чебуреками на Байдарском перевале на высоте 

530 м, откуда открывается удивительный по своей красоте вид на Кильясскую Церковь, Форос, и Чѐрное 

море. 

14:00 Выезд в район Большой Ялты по самой живописной дороге Южного берега Крыма вдоль 

многочисленных приморских поселков и городков – величественные горы, уникальная флора и 

потрясающие панорамы Черного моря. 

18:00 Размещение в одной из гостиниц Большой Ялты. Свободное время. Отдых на пляже. Ужин 

самостоятельно (за доп.плату). Ночь в гостинице. 

7 день Большая Ялта – Большая Алушта 

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию. 

10:00 Экскурсия в Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, более известный как Воронцовский 

дворец, созданный в первой половине 19 века у подножия горы Ай-Петри. Прогулка с экскурсоводом по 

величественному парку Воронцовского дворца. Парк удивляет двумя видами чудес – рукотворными и 

нерукотворными: это колоссальное многообразие растений, многочисленные скульптуры, фонтаны и озера. 

Обед самостоятельно (за доп.плату) 

13:00 Выезд на  экскурсию во Дворец Дюльбер с прогулкой по парку – частичка Востока на Крымской 

земле. Дворец поражает воображение и приковывает к себе внимание с первого взгляда. Белоснежное 

здание с серебристыми куполами, зубчатыми стенами, арочными окнами, синим орнаментом, цветной 

мозаикой кажется прекрасным видением из сказок Востока. Вокруг дворца разбит парк – изысканный и 

богатый: розы и водяные лилии, фонтаны и искусственные водоемы. 

16:00 Выезд в Алушту. Размещение в одной из гостиниц Большой Алушты. Свободное время. Ужин 

самостоятельно (за доп.плату). Ночь в гостинице. 

8 день Большая Алушта – Солнечная долина – Феодосия 

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на дегустацию. 

10:00 Сырная дегустация. 

11:00 Выезд в Солнечную долину. 

13:00 Экскурсия «Истоки Крымского виноделия» с посещением виноградников долины, старинных винных 

погребов «Архадерессе» и дегустацией. 

15:00 Выезд в Коктебель. Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

Ночь в гостинице. 

9 день Коктебель 

08:00 Завтрак в гостинице. Свободный день. Отдых на море. Питание самостоятельно (за доп.плату). 

Экскурсии за доп.плату. Ночь в гостинице. 

10 день Коктебель – Порт Керчь - Уфа 

08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд в Порт Керчь. Паромная переправа. 

*Факультативно по желанию группы возможен заезд: 

- на экскурсию с дегустацией винодельческого хозяйства «Фанагория» или 

- в курортный комплекс с собственным грязевым вулканом, подогреваемым бассейном и винным SPA (с 

учетом погодных условий) 

11 день В пути 

12 день Прибытие в Уфу 


