Хочу в Евпаторию! 3 дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Симферополь / Симферополь
Места показа: Оленевка, урочище Джангуль, Евпатория, Малый Иерусалим
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

ВНИМАНИЕ! При подтверждении данного тура в рамках

• авиа или ж/д-билеты

акции "КЕШБЕК» будет подтверждено проживание в одном

• обратный трансфер до ж/д вокзала и

из сертифицированных мини отелей: "Вера", "Вояж", или

аэропорта «Симферополь»

др. отель, из подобной ценовой категории (конкретный

• ужины (от 400 руб. комплекс)

отель будет подтвержден в информационном листе за

• музеи и экскурсии, отмеченные в

3-5 дней до начала тура).

программе фразой: (факультативно за
дополнительную плату), там же указана

• групповой трансфер от ж/д вокзала и аэропорта

продолжительность экскурсий в объектах

«Симферополь»

показа и стоимость входных билетов.

• проживание в номерах со всеми удобствами 2 ночи в
мини-отелях "Арго", "Отель Крым", «Вояж» или «Адмиралклуб» в Заозёрном (конкретный отель подтверждается в
информационном листе за 3-5 дней до начала тура)
• питание: 2 завтрака, 3 обеда
• 3 дня экскурсий по программе, входные билеты:
музей истории грязелечения, маршрут «Малый
Иерусалим» с музеями, входящими в пакет единого
билета (башня Крепостных ворот, Текие дервишей,
Караимские кенасы, синагога Егия-Капай, мечеть ДжумаДжами).

Описание тура
«Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории!» написал Владимир Маяковский в августе 1928 года.
Побывав в Западном Крыму, Вы безусловно согласитесь с поэтом. Бескрайние песочные пляжи и чистейшее
море, розовые солёные озёра, целебные грязи и минеральные воды, живописные скалы Тарханкута,
раскопки древних городищ и ещё много интересного ждёт Вас в туре «Хочу в Евпаторию!» «Малый
Иерусалим» - так ещё называют Евпаторию за удивительное переплетение различных культур, традиций,
религий в судьбе этого города, чья история насчитывает уже более 2500 лет. Здесь у Вас будет возможность
отведать аутентичные крымско-татарские и караимские блюда в национальных ресторанах Евпатории,
насладиться свежими Черноморскими морепродуктами на Большом Атлеше. Тур подойдёт как для гостей,
впервые оказавшихся на полуострове, так и для тех, кто уже бывал на Южном и Восточном берегу Крыма и в
Севастополе.

Программа тура
День 1
Прибытие в Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале.
11:00-12:00 Трансфер в город Саки.
Экскурсия «В Саки за здоровьем».
Знакомство со знаменитым городом-курортом мы начнём с Музея краеведения и истории грязелечения.
Целебные свойства Сакской грязи известны с V века до нашей эры. В своих работах историк Геродот
упоминает о лечебных свойствах озерной грязи на берегах Тавриды. Старинный особняк на улице Курортной
по-особенному дорог всем жителям города и неизменно привлекает внимание гостей. В этом доме
расположен Музей краеведения и истории грязелечения города Саки. В начале прошлого века сакское
грязелечение было окончательно признано официальной медициной как научно обоснованный метод. В
грязелечебнице работали выдающиеся врачи того времени. Они осознавали необходимость сохранения
каждой крупицы бесценного врачебного опыта, накопленного в Саках. С этой целью в 1909 году был создан
музей. Здесь рассказывается об истории развития Сакского курорта, о природе и пользе сакской грязи,
замечательных врачах, которые тут трудились и знаменитых пациентах, которые тут лечились. Часть
экспонатов связана с событиями Крымской войны, во время которой в сентябре 1854 г. на здешнем
побережье высадилась 62-тысячная англо-франко-турецкая армия. Отдельный зал посвящен Крымской
(Ялтинской) конференции глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании.
Именно на Сакский аэродром в феврале 1945 г. приземлялись самолеты У. Черчилля и Ф. Рузвельта.
В местных сувенирных магазинах можно приобрести целебные препараты созданные на основе грязи
Сакского озера. Линейка бальнеокосметических средств «Крымский спа-продукт» включает 16 препаратов на
основе лечебной грязи Сакского озера. Это серия бальзамов для ванн, косметических кремов, скрабов на
основе морской соли, серия эликсиров, косметические маски на грязевой основе, препарат «Фито-Биоль»,
соль для ванн и многое другое.
Обед
После обеда у нас будет возможность выбора, как интересно и с пользой провести время:
Любители истории смогут побывать на месте археологических раскопок древнего греко-скифского городища
Кара-Тобе, где примерно в четвертом веке до нашей эры располагался небольшой форпост древнегреческой
цивилизации. Его основателями и строителями были выходцы из Херсонеса. В третьем веке нашей эры на эту
территорию пришли скифы, основавшие свое государство со столицей в Неаполе, нынешнем Симферополе.
Начались многолетние и кровопролитные греко-скифские войны, чередовавшиеся непродолжительными
периодами перемирия. (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 45 мин., билет: взр.-200 руб., дети
6-16лет -150-100 руб.)
Далее мы отправимся на берег самого большого озера Крыма. Отгадайте загадку! О ней складывались
сказания и легенды, из-за нее происходили бунты и начинались войны, а в Древнем Риме и Китае она
служила зарплатой. Чтобы проверить человека, с ним нужно съесть ее целый пуд! А вот встречают дорогих
гостей тоже с ней. Что же это за загадочный предмет? Все очень просто – речь идет о соли. Сакская земля

может похвалиться уникальным подарком природы – морской розовой солью. Розовое озеро Сасык-Сиваш –
самое большое соленое озеро в Крыму. В переводе с Тюркского Сасык-Сиваш означает зловонная грязь. Но,
несмотря на свое неблагозвучное название, розовое озеро имеет огромные запасы соли и рапы, богатых
такими элементами как йод, калий, кальций, хром, натрий, магний и другие. Цвет воды в озере не
постоянный, чем ближе лето, тем более оно насыщенного розового цвета. Уже несколько столетий розовое
озеро Сасык-Сиваш является источником соли для нужд Крыма и на экспорт. Мы посетим предприятие
«Сольпром», увидим, как растет соль, и как собирают ее урожай, а также сможем приобрести розовую соль в
качестве сувенира.
19:00 Размещение в отеле. Отдых. Ужин (по желанию, за доп. плату).

День 2
8:00-9:00 Завтрак в отеле. Экскурсия «Дикий-дикий Запад».
9:00-11:00 Переезд в посёлок Оленевка.
Тарханкут – одно из самых красивых мест Крыма, которое притягивает, как магнит, гостей с мая по сентябрь.
Большой и Малый Атлеш, Чаша Любви, белоснежный пляж Майами в посёлке Оленевка, 38-метровый
Тарханкутский маяк с видом на севший на мель сухогруз, Большой и Малый Кастель, таинственный Джангуль
– главные «изюминки» мыса Тарханкут, уникальные по своей красоте места. В мае-июне в Западном Крыму
степь покрывается бархатной зеленью и полевыми цветами наполняющими воздух дурманящим ароматом.
И даже если море еще прохладное, уже приятно загорать и нежиться на прогретом ярким солнцем
кварцевом песке.
Знакомство с Тарханкутом мы начнём с морской прогулки на катере вдоль побережья. Вы будете покорены
причудливостью скал и бухт, образующих береговую линию, промчитесь с огромной скоростью сквозь 98метровый грот. Это гарантированно станет одним из главных восторгов этого путешествия! (Факультативно,
за доп. плату, продолжительность 1 час., билет: взр.-600 руб., дети 6-12лет -400 руб.)
Приехав в Крым, каждый ставит перед собой множество целей: отдохнуть, получить новые впечатления и
зарядиться энергией, посетить как можно больше красивых мест, сделать «миллион» удачных фотографий и,
конечно же, вдоволь насладиться морем и продегустировать блюда из черноморских морепродуктов. Мы
сделаем всё это на Большом Атлеше, побывав в настоящем рыбачьем стане. Здесь ловят рыбу с помощью
огромной прямоугольной сети. Её расстилают по неглубокому дну моря, чтобы она удерживалась на канатах,
прикрепленных к вбитым в дно свайным вышках. Три края рыболовной сети приподняты, а четвертый край
лежит на дне. Рыбаки ведут постоянное наблюдение за морем со специальных наблюдательных вышек, и
когда рыба заходит в сети, начинают тянуть канаты и загонять добычу «в угол», откуда она и попадает сразу
на кухню и далее в Вашу тарелку на обед.
Обед
После обеда, вы при желании, воспользуетесь возможностью совершить погружение с аквалангом в
сопровождении инструктора дайвинг-центра (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 30 мин.,
билет от 3000 руб.) и воочию сможете наблюдать дельфинов в открытом море или поплавать с ними в
бассейне дельфинария. (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 15 мин., билет от 3000 руб.)
Далее нас ждёт отдых на прекрасном песочном пляже в посёлке Оленёвка.
Впереди у нас непростой путь по грунтовым степным дорогам. В трех километрах от села Оленевка,
расположен уникальный участок западного побережья Тарханкутского полуострова, ландшафтный заказник
и памятник природы - Джангульское оползневое побережье. На пять километров вдоль берега протянулась
полоса хаотически нагроможденных известняковых скал. Разнообразной формы обвалы, осыпи, громадные
оползневые массивы придают побережью дикий, суровый вид. Несколько скал отделились от берега и теперь
одиноко стоят в море. Джангуль – уникальное место, позволяющее отключиться от повседневной суеты,
вдыхая полной грудью свежий морской воздух и наслаждаясь удивительными первозданными пейзажами.
Здесь особенно остро ощущается величие природных стихий, неподвластных беспощадному времени.

Многие утверждают, что Джангуль – место силы, где сконцентрирована огромная положительная энергия,
дающая заряд бодрости и улучшающая самочувствие.
19:00 Возвращение в отель в Евпатории. Ужин (по желанию, за доп. плату). Отдых.

День 3
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
После завтрака, в зависимости от погоды, мы сможем отдохнуть на прекрасном песчаном пляже или
отправимся знакомиться с историей древней Евпатории в краеведческом музее.
Выезд из отеля с вещами.
Евпатория расположена в степной, западной части Крымского полуострова. Город протянулся вдоль
Евпаторийской бухты мелководного Каламитского залива. Древнегреческое поселение, существовавшее на
месте нынешней Евпатории, носило название Керкинити́да. В 1475 году всё крымское побережье отошло
Турции. Спустя год на месте древней Керкинитиды турки построили хорошо укреплённую крепость, которую
они называли Гезлёв, крымские татары Кезлев, а русские — Козлов. После того, как Крым стал частью
Российской империи, в 1784 году город «из-за неблагозвучности названия» был переименован в Евпаторию в
честь понтийского царя Митридата VI Евпатора (по-гречески — благородная, рождённая благородным отцом),
который спасал Керкинитиду от скифских набегов. Разобраться в непростой истории города нам поможет
экскурсия по краеведческому музею Евпатории. (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 1 час.,
билет: взр.-210 руб., пенс./студ.-180руб., дет.-150 руб.)
«Малый Иерусалим» - так ещё называют Евпаторию за удивительное переплетение различных культур,
традиций, религий в судьбе этого города. Нас с Вами ждут в культурно-этнографическом центре Одун Базар
Къапусы. Начнем нашу экскурсию по историческому центру Евпатории с музея «Ворота Гезлёва», где в
музыкальном и световом сопровождении воссоздан весь средневековый город с точностью до каждого дома.
Пеший маршрут пройдёт через главные исторические жемчужины старого города: Текие Дервишей, синагогу
Егия-Капай, Свято-Никольский Храм, дом Дувана, Караимские кенассы, мечеть Джума-Джами. Мы посетим
сразу несколько музеев, входящих в единый билет маршрута «Малый Иерусалим», сделав перерыв на обед.
Обед.
После обеда у нас будет возможность посетить оставшиеся музеи маршрута или просто прогуляться
по набережной им. Терешковой, посетить греческий храм Святого Ильи, построенный из пиленого
ракушечника.
Трансфер после завершения экскурсионного дня в стоимость тура не входит. Организаторы
рекомендуют наиболее удобный вариант конкретно для каждого гостя.
Рекомендуемое время отправления с ж/д вокзала Симферополя после 17:30, вылета из аэропорта
«Симферополь» после 19:00.

Дополнительно
Преимуществом является обслуживание в малых группах.
Максимальное количество человек в сборной группе – 18 чел., обслуживание на автобусе типа Mersedes
Sprinter. При группе до 7-ти чел. - обслуживание на микроавтобусе Hyndai H-1 или Mersedes Vitо. При группе
до 4-х чел. - обслуживание на легковом автомобиле.
Возможна организация дополнительных ночей проживания до начала или после окончания тура. Цена за
номер с завтраками в период 27.04-09.06; 16.09-30.09: 1-но местный -2200 руб.; 2-х местный - 2500 руб.; 3-х
местный - 3500 руб. В период 25.06-31.09; 10.06-24.06; 01.09 -15.09: 1-но местный -2700 руб.; 2-х местный - 3000

руб.; 3-х местный - 4300 руб.
Если туристы не попадают на заявленное в программе время группового трансфера из аэропорта/ЖД
вокзала, то оплачивается индивидуальный трансфер - 2500 руб. за легковой автомобиль (в пути 1,5 часа).
Трансфер после завершения программы в стоимость тура не входит. Организаторы рекомендуют наиболее
удобный вариант конкретно для каждого гостя. Если направление и время у гостей совпадает, то они могут
объединяться в один трасфер для экономии.
Принимающий туроператор оставляет за собой право изменения порядка экскурсий и замены отеля в туре
на равноценный на территории Евпаторийского и Сакского района. Фактическое время прибытия /
отправления в пунктах маршрута может отличаться от времени, указанного в программе.

Места сбора группы
Симферополь
Прибытие в Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале.

