
КРЫМ- Новый Год 2020! (экскурсионный тур) 

7 дней/6 ночей, 5 дней/4 ночи в Крыму (с проживанием) 

 29.12.2019 - 05.01.2020/06.01.2020 

ПРОГРАММА ТУРА  

1 день 

23.00 – отправление из Нижнего Новгорода 

3 день (31/12/2019) 

~ 10.00 – прибытие в Феодосию. Обзорная экскурсия по городу (Крепость Кафа, Казанский собор, мечеть Муфтий-Джами, 

могила Айвазовского). Посещение картинной галереи Айвазовского за доп. плату в случае если она будет работать. 

Обед (за доп. плату), отправление в Севастополь. 

~ 18.00 – прибытие в Севастополь, заселение в гостиницу, ужин, отдых. 

20.00 – сбор в автобусе, отправление на пл. Нахимова для празднования Нового года. 

02.00 – сбор в автобусе, отправление в гостиницу. 

4 день (01/01/2020) 

09.00 – завтрак, сбор 
в автобусе. Обзорная 
экскурсия по Южному 
берегу Крыма 
(Воронцовский дворец 
+ парк, Ливадийский 
или Массандровский 
дворец, Ялта, 
Ласточкино гнездо) 
 
- обед  (за доп. 
Плату на месте) 
 
17.00 – возвращение 
в гостиницу или по 
желанию группы 
дополнительное 
свободное время в 
Ялте и позднее 
возвращение в 
гостиницу

 

 

5 день (02/01/2020) 

09.00 – завтрак, сбор в 
автобусе. Обзорная 
экскурсия по 
Бахчисараю (Ханский 
дворец, Свято-
Успенский мужской 
монастырь, крепость 
Чуфут-Кале) 

 - обед с 
национальным 
татарским 
коллоритом (за доп. 
Плату на месте) 

17.00 – возвращение в 
гостиницу, отдых 

6 день (03/01/2020) 
 
10.00 – завтрак, сбор в автобусе. 

Обзорная экскурсия по Севастополю 

(Владимирский собор, 

Севастопольская бухта, Малахов 

Курган, Музей-Панорама Обороны 

Севастополя  и др.) 

Херсонес самостоятельно или 

прогулка на катере с экскурсионной 

программой (указывать при 

бронировании) 

- Обед (за доп. Плату) 

-17.00 – прибытие в гостиницу, ужин, 

отдых.
 

7 день (04/01/2020) 
 
07.00 – завтрак, 
освобождение номеров, 
сбор в автобусе, 
отправление в Керчь. 
Обзорная экскурсия по 
Керчи (Аджимушкайские 
каменоломни, гора 
Митридат, храм Иоанна 
Предтечи, Царский 
курган) 
 
- обед в кафе города 
(за доп. плату на 
месте), отправление в 
Нижний Новгород 

8 день (05/01/2019) 
~ 23.00 – прибытие в Нижний Новгород 

Стоимость в рублях на 1 чел./заезд ВОЗМОЖНО ПОДСЕЛЕНИЕ!!!  

Условия подселения уточняйте у менеджеров направления. 

Категория номера                                              
Взрослый на 

основном 
месте  

Ребенок на 
основном 

месте   

Одноместное 
размещение 

ПРОГРАММА "ЛАЙТ" ! 

Для тех кто любит свободный график. 

В стоимость входит: проезд, проживание 4 ночи 
в гостинице в Севастополе, питание, экскурсии 
Феодосии, Керчь (экскурсия ЮБК, Севастополь, 
Бахчисарай за доп. плату). 

Стандарт 2 -х местный, 3-х местный 

(Однокомнатный 2-х, 3-х местный номер. В 
номере: две/три  раздельные кровати, душ, 

 14050  14050 18050 



туалет, шкаф, чайник). Холодильник на этаже. 

 ПРОГРАММА  "СТАНДАРТ"! 

В стоимость входит: проезд, проживание 4 ночи 
в гостинице в Севастополе, питание, 
экскурсии Феодосия, Севастополь, Бахчисарай, 
ЮБК, Керчь. 

Стандарт 2 -х местный, 3-х местный 

(Однокомнатный 2-х, 3-х местный  номер. В 
номере: две/три раздельные кровати, душ, 
туалет, шкаф, чайник). Холодильник на этаже. 

  

 

14550 

  

  

 

14 550 

  

  

18 550 

В стоимость тура входит: 

- проезд в комфортабельном автобусе тур.класса (DVD, чай, кофе), 
- услуги сопровождающего, 
- шампанское и закуски в новогоднюю ночь, 
- проживание в мини-гостинице туристического класса , номера с удобствами 
 - питание 4 завтрака, 2  ужина 
 - экскурсионная программа с гидом, 
- мед. страховка, страховка от ДТП.  
 

В стоимость не входит, НО можно добавить при бронировании: 
  

- вх. бтлеты в Бахчисарайский ханский дворец - 300 руб./взр., 150 руб./дет., студ., 250 руб./пенс., 50 руб./дети до 16 

лет., 50 руб./льготные категории (многодетные семьи и др.) - только в кассе при наличии соответствующих 

документов. 

- вх. билет в Воронцовский дворец - 350 руб./взр., 70 руб./дет. до 16 лет.  200 руб./16-18 лет., студ., пенс. - Льготные 

категории только в кассе при наличии соответствующих документов (пенсионеры по выслуге лет, многодетные 

семьи и др.). 
- вх. билеты в Музей Панорама Севастополя с экскурсионным обслуживанием - 400 руб./взр., 200 руб./дети до 16 лет, 

300 руб./16-18 лет., студ. - только в кассе при наличии соответствующих документов. Многодетные семьи 

- бесплатно -  только в кассе при наличии соответствующих документов. 

 - Дегустация вина завода Массандра - стоимость уточняется 

- Прогулка на катере по Севастопольским бухтам - 400 руб./чел. 

- вх. билет в Херсонес Таврический - 100 руб./взр., 50 руб./студ. беспл./дети до 16 лет., льготные категории 

(многодетные семьи, инвалиды - только в кассе при наличии соответствующих документов.) 

За доп. плату для программы "ЛАЙТ" по желанию на выбор (возможно забронировать при заказе тура или на 

месте): 

- экскурсия в Бахчисарай вх. билеты включены  - 400 руб./взр., 250 руб./16-18, студ., 350 руб./пенс., 150 руб./дети до 16 

лет. 

- экскурсия по ЮБК  вх. билеты в Воронцовский дворец включены  - 500 руб./взр., 350 руб./16-18 лет., студ, пенс., 220 

руб./дети до 16 лет. 

- экскурсия по Севастополю вх. билеты в  Музей Панорама Севастополя включены  - 500 руб./взр., 400 руб./16-18 

лет, студ., пенс., 300 руб./дет. до 16 лет. 

- Дегустация вина завода Массандра - стоимость уточняется (при заказе экскурсии по ЮБК) 

- Прогулка на катере по Севастопольским бухтам - 400 руб./чел. (при заказе экскурсии по Севастополю) 

- вх. билет в Херсонес Таврический - 100 руб./взр., 50 руб./студ. беспл./дети до 16 лет., льготные категории 

(многодетные семьи, инвалиды - только в кассе при наличии соответствующих документов.) (при заказе 

экскурсии по Севастополю) 

  
Для всех программ за доп. плату на месте: 

- обед в кафе города ~ 500 руб./чел.  

- вх. билеты в Чуфут-Кале - 300 руб./взр., 250 руб./пенс., 200 руб./дет до 16 лет. 

-личные расходы 

 

Фирма оставляет за собой право замены порядка экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 


