Хочу в Евпаторию! 5 дней
Продолжительность: 5 дней
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 в последний день

из сертифицированных мини отелей: "Арго", "Отель Крым",

тура

"Вера", "Вояж", или др. отель, из подобной ценовой

ужины (от 400 руб. комплекс)

категории (конкретный отель будет подтвержден в

музеи и экскурсии, отмеченные в

информационном листе за 3-5 дней до начала тура).

программе фразой: (факультативно за

групповой трансфер из аэропорт/ЖД вокзал

дополнительную плату), там же указана

Симферополя

продолжительность экскурсий в объектах

проживание в номерах со всеми удобствами 4 ночи в

показа и стоимость входных билетов.

мини-отелях «Вояж» или «Адмирал-клуб» в Заозёрном
(конкретный отель подтверждается в информационном
листе за 3-5 дней до начала тура)
питание: 4 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 Джума-Джами).

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.
В свободные дни у Вас будет возможность посетить достопримечательности Евпатории, которые не вошли в
программу первых трёх дней: побывать в крупнейшем в Крыму аквапарке, увидеть шоу дельфинов,
совершить морскую прогулку, погрузиться с аквалангом, побывать на устричной ферме, продегустировать
крымское вино и многое другое.
Кроме того в свободные дни предлагаем воспользоваться факультативными автобусными экскурсиями на
весь день в Севастополь и Бахчисарай.

Программа тура
День 1
Прибытие в Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту и 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.
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.
18:00 Возвращение в отель в Евпатории. Ужин (по желанию, за доп. плату). Отдых.

День 4
Свободный день. Отдых на пляже или факультативная экскурсия на выбор:
Севастополь Центр – морская прогулка – обед – Херсонес Таврический – Фиолент – Георгиевский
монастырь – Балаклава – дегустация (8:30-22:00)
Цена при наборе группы 6 и более человек: 2500 руб. / чел.
Цена при наборе группы группе 12 и более человек: 2000 руб./чел.
Оплата на месте, по факту набора
8:00-8:30 Завтрак в отеле.
8:30-11:00 Переезд в Севастополь

Знакомство с городом начнём с его центральной части. Мы пройдем по центральному городскому холму,
любуясь старым кварталом и достопримечательностями самого сердца города-героя: Главным Штабом
Черноморского флота, Зданием Гимназии № 1, Башней Ветров, Владимирским собором, где покоятся
легендарные адмиралы Лазарев, Нахимов, Корнилов и Истомин. Далее, прогуляемся по самому любимому
месту отдыха севастопольцев и гостей города - Приморскому бульвару, полному исторических архитектурных
жемчужин: театр им. Луначарского, дворец детского и юношеского творчества, здание севастопольского
аквариума-музея, драконий мостик, солнечные часы. Сделаем памятные фото у главного символа города –
памятника Затопленным кораблям, выйдем на главную площадь города, которая носит имя Павла
Степановича Нахимова, спустимся к Графской пристани.
От Графской пристани, на катере мы отправимся на морскую экскурсию по Севастопольской и Южной бухтам
к боевым кораблям и подводным лодкам Черноморского Флота РФ, полюбуемся парадным обликом города
со стороны моря
Обед
Экскурсия по Херсонесу Таврическому поведает нам историю древнего города, которая захватит наше
воображение, поразит многочисленными тайнами, легендами и событиями, связанными с судьбами разных
народов. Мы пройдем по центральной площади Херсонеса, увидим античный театр, развалины
средневековых храмов, оборонительную башню Зенона, «позвоним» в «туманный» колокол, побываем во
Владимирском соборе – главной православной святыне Крыма, который был построен в честь крещения
князя Владимира на этой земле. Представьте себе, насколько раньше этот город был живым и шумным,
наполненными пряными запахами и звуками проезжающих повозок, криками уличных торговцев и детских
голосов. Сейчас здесь тихо и спокойно, бакланы и чайки пролетают над головой, внизу под ногами бьётся об
острые белые камни морская вода цвета неба.
Переезд на мыс Фиолент, обладающий особой магией притяжения. Мощный вулкан более 150 миллионов
лет назад яростно выбрасывал жар из земных глубин. Сейчас об этом огненном дожде напоминают
застывшие потоки лавы и пласты вулканического пепла. Почти 7 километров берега изрезаны
причудливыми скалами, фигурными мысами и пещерами. Путешествие по потрясающему Фиоленту
запомнится своими видами, будто сошедшими с лучших в мире открыток о море. По пути сделаем фото
остановку на мысе Виноградном. С высоты птичьего полета полюбуемся на Яшмовый пляж и живописные
скалы с древнегреческими именами Орест и Пилат с новой панорамной смотровой площадки, у СвятоГеоргиевского монастыря. Желающие смогут посетить православный мужской Свято-Георгиевский
монастырь, основанный более 1200 лет назад таврическими греками-мореплавателями.
Переезд в Балаклаву. Балаклава — особенное место в Севастополе, обезоруживающее своей красотой и
морской романтикой. Очарование заключено в живописной Балаклавской бухте, которая со всех сторон
укрыта горами. Круглый год здесь сохраняется свой микроклимат с теплой и солнечной погодой. Ещё совсем
недавно этот небольшой город из-за его уникального месторасположения был закрытым военным объектом,
а сегодня у нас есть счастье стать его гостями.
С западного берега бухты на мысе Куран во время Великой Отечественной войны находилась 19-ая
артиллеристская батарея под командованием капитана Драпушко, принявшая на себя главный удар
неприятеля на южном направлении в обороне Севастополя, серьезно помешав наступлению немцев. Отсюда
открывается потрясающий вид на Балаклавскую бухту, генуэзскую крепость Чембало и Мыс Айя (в июле и
августе проезд закрыт).
Трансфер в Золотую Балку.В живописной Балаклавской долине располагаются 1500 гектаров виноградников
агрофирмы «Золотая балка».Основатель винодельни Александр Витмер любил смешивать разные сорта
винограда, а дегустатором его вин была невестка — Ольга Витмер.Именно ей он посылал купажи в
маленьких бутылочках и полностью доверял ее чуткому вкусу.Некоторые из отобранных Ольгой
Константиновной купажей легли в основу новой линейки тихих вин «Золотая Балка».Александр Витмер
черпал идеи для своих вин в длительных командировках во Францию и Пруссию, сегодня «Золотая Балка»
продолжает его традицию, приглашая иностранных консультантов-энологов и виноградарей из Франции и
Италии. Посещение шампанерии «Терруарт» с экскурсией на производство и в подвал с
дегустацией.Понравившиеся вина вы сможете приобрести в фирменном магазине.

Гости, которые не будут участвовать в экскурсии и дегустации, смогут провести время в уютном парке,
расположенном в непосредственной близости от Шампанерии.Здесь помимо реликтовых деревьев (секвойи,
кипарисы, кедры), высажены крымские цветущие растения – розы, лаванда, табак и многие другие.В парке
находится настоящее археологическое сокровище – часть древней винодавильни – тарапан, которым
пользовались еще тавры.Гости могут отправиться на прогулку по виноградникам «Золотой Балки».На крыше
Шампанерии расположена терраса с панорамным кафе.
Ужин в Балаклаве.
19:30-22:00 Возвращение в Евпаторию.Возвращение в отель.
В стоимость включено: проезд, экскурсионное обслуживание
Оплачиваются дополнительно: обед от 350руб., ужин от 400руб., морская прогулка по Севастопольской бухте
взр. -600 руб., дети 6-12л. -300 руб., Херсонес Таврический экскурсия с посещением одной из экспозиций взр.
-500руб., посещение без экскурсии взр. -250руб., дети до 18 и пенс. -125руб.; экскурсия (18+) на вин завод
«Золотая Балка» с дегустацией -1000 руб., без дегустации -600 руб. Экспресс сеты игристых и тихих вин от 150
руб.
Вариант №2 Экскурсия «Бахчисарай – город пяти веков». (9:00-19:00)
Цена при наборе группы 6 и более человек: 2500 руб. / чел.
Цена при наборе группы группе 12 и более человек: 2000 руб./чел.
Оплата на месте, по факту набора
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
09:00-11:00 Переезд в Бахчисарай.
Посещение православного мужского скального Свято-Успенского монастыря.
После монастыря, нас ждёт программа на выбор:
1) Для многих точкой притяжения в Бахчисарае является увлекательный пешеходный маршрут (общая
протяжённость 5км, продолжительность 2,5 ч) в средневековый пещерный город Чуфут-Кале,
расположенный на горном плато.
2) Те, кто не захочет подниматься в пещерный город, могут прекрасно провести время в Бахчисарае, посетив
кофейню «Дегирмен» с макетом средневекового Бахчисарая (факультативно, за дополнительную плату) или
этно-комплекс «Дервиш Эви» с мастерской медника.
В кофейне Дегирмен с макетом древнего Бахчисарая Вам поведают историю о том, чего уже нет возможности
увидеть и о том, что сейчас напоминает о богатом прошлом этого края. Нельзя уйти из Дегирмена, не
отведав настоящего крымского кофе в сопровождении талантливого танца крымско-татарской красавицы под
национальную музыку.
Сохранившийся с давних времен крымско-татарский дом на улице Островского напротив Ханского дворца
давно прославился. Его владельцы воссоздали интерьер крымско-татарского дома XIX века. Мастерская
медника – уникальный проект по возрождению традиционного крымско-татарского ремесла. Выставкапродажа мастеров: гончаров, крымско-татарских золотошвей, известных работ крымско-татарского ювелира
Айдера Асанова в технике крымская филигрань… О его удивительных утонченных украшениях мечтает
каждая крымская татарка! Посетители мастерской могут понаблюдать за работой мастеров и попробовать
свои силы, участвуя в мастер классах.
14:30-15:30 Обед в крымско-татарском кафе.
Экскурсия в Ханский дворец. Когда-то здесь жили властители Крымского ханства, превратившие Бахчисарай в
свою столицу и создавшиe Ханский дворец – шедевр восточной архитектуры XVI века. Пережив столетия,
полные бурными историческими событиями, сегодня Бахчисарай – тихий и мирный уголок, куда
устремляются туристы, чтобы увидеть уникальную архитектуру «города-сада» и полюбоваться прекрасными

пейзажами.
17:00-19:00 Переезд в Евпаторию.
19:00 Возвращение в отель в Евпатории.
В стоимость включено: проезд, экскурсионное обслуживание
Оплачиваются дополнительно: пещерный город Чуфут-Кале взр. -300 руб., дети 7-15лет -200 руб., дети
16-18лет и пенс. -250 руб., подъём на внедорожнике на Чуфут-Кале –3000 за машину, максимум 6 человек.,
кофейня Дегирмен с осмотром макета средневекового Бахчисарая и кофейной церемонией взр. -350 руб.,
дети 5-17лет -300 руб., этно комплекс Дервиш Эви: музей 250 руб+ 100р кофе., мастер-класс по изготовлению
медного изделия от 500 руб.

День 5
8:00-10:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
Трансфер на автовокзал, ЖД вокзал, аэропорт самостоятельно.

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 групповых трансферов из/в аэропорта/ЖД
вокзала, то оплачивается индивидуальный трансфер - 2500 руб. за машину в 1 конец (в пути 1,5 часа).

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.

