Экскурсионный тур
С вылетом из Брянска
«Неповторимый Крым»
Отдых на море, дегустация вина, история, архитектура и святые места Крыма
Вылет из Брянска: 6.07; 20.07; 3.08; 17.08; 2.09; 7.09 – тур длится 10 дней/9 ночей
1день. Прилет в Симферополь, трансфер в Судак,
заселение в мини-отель «Лилия», 2-3 местные
номера комфорт. Свободное время.
2день. Свободное время, отдых на море.

3день. Завтрак. Экскурсия в Коктебель, где
находится одноименный винзавод. Это одно из
немногих крымских предприятий, имеющее полный
цикл производства – начиная от выращивания
винограда и заканчивая выдержкой вин в дубовой
таре и их розливом. Приятное настроение создается
еще до приезда на сам завод, так как мы будем
проезжать
мимо
красивейших
виноградных
плантаций, которые многие сравнивают с
пейзажами южных регионов Франции. Завод
марочных вин имеет несколько дегустационных
залов и фирменных магазинов, которые мы
посетим. Возвращение в Судак.
4день. Свободное время, отдых на море.
5день. Завтрак. Поездка на мыс Капсель –
уникальный памятник природы. Здесь у Вас будет
возможность отдохнуть на природе и насладиться
первозданной красотой горной и степной
местности. Затем после купания – пикник на берегу
моря (шашлык, вино, фрукты). Возвращение в
Судак.

6день. Завтрак. Экскурсия в Топловский ТроицеПараскевиевский монастырь. После экскурсии Вы
сможете совершить омовение в целебной воде
источников, помолится, получить благословение и
спасительное слово или совет. Возвращение в
Судак.
7день. Свободное время, отдых на море.
8день. Завтрак. Экскурсия в Новый Свет, где
расположен завод шампанских вин, основанный в
1878 году. Вы посетите дом-музей князя Льва
Голицина и сможете продегустировать шесть марок
шампанских и игристых вин под живой
аккомпанемент скрипки. Возвращение в Судак.

9день. Завтрак. Экскурсия в Старый Крым,
недалеко от которого расположен монастырский
комплекс Сурб-Хач. По пути в комплекс мы
посетим источник Св. Пантелеймона, древнюю
трапезную храма, где увидим предметы быта
древних монахов, каменные келии старшего монаха
и его помощников. После экскурсии будет обед с
шашлыком и армянским вином, чаем на травах и
монастырским медом. Возвращение в Судак.
10день. Отъезд.
Предоставляемые услуги: проезд, проживание, экскурсионное обслуживание, питание
по программе.
Стоимость:

