«Крымская кругосветка»
на Новый Год!
с 30.12.2018 г. по 03.01.2019 г.
1 день 30.12.2018
Выезд из г. Брянска в 06:00 (стадион «ДИНАМО»);
Выезд из г. Орла в 08:00 (остановка «ДОСААФ»)
2 день 31.12.2018
Встреча с экскурсоводом.
Переезд в Балаклаву. Трассовая экскурсия в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся
своим европейским шармом и богатой историей.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной «Крепость символов», осмотр Генуэзской
крепости Чембало.
Переезд в центр Севастополя на мыс Херсонес. Посещение Херсонесского историкоархеологического музея-заповедника. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" - руины
древнегреческого города на территории современного Севастополя (Крым). Ныне памятник
археологии, охраняемый государством. Одна из главных достопримечательностей города. Античный
Владимирский собор - Как и сам Херсонес Таврический, Владимирский собор многое пережил и
повидал за время своего существования, хотя он несравненно моложе древнего полиса.
Предположительно, его возвели в том самом месте, где стояла византийская базилика, в которой
крестился Владимир Святославич, прозванный в народе Красное Солнышко. Бездеятельность
властей привела к тому, что храм едва ли не был потерян – только благодаря усилиям
неравнодушных граждан его спасли и сохранили для потомков.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя - «Гордость русских моряков»,
привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает
посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя
1941-1942 гг., памятника Екатерине II, памятника А.И. Казарскому - первого мемориала в городе,

Приморского бульвара, знаменитого памятника «Затопленным кораблям», площадь адмирала
Ушакова.
Поздний обед в кафе в центре Севастополя.
Заселение в гостиницу. Свободное время. Подготовка к встрече Нового года. Банкет по желанию за
дополнительную плату (стоимость уточняется). Праздничный салют в Новогоднюю ночь на
территории отеля.
3 день 01.01.2019
Завтрак в отеле по системе «Шведский стол»
Свободный день. Транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется. Посещение
«Банного комплекса» с бассейнами (бесплатно, для удобства рекомендуем взять с собой
купальные принадлежности). Анимационные программы на территории отеля. Самостоятельное
знакомство с городом.
4 день 02.01.2019
Завтрак в отеле по системе « Шведский стол» Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в регион Большой Ялты «Дворцы и парки Южнобережья» - самое
популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и
достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских
ландшафтов. Остановка на Ласпинском перевале, где где можно любоваться красотами с
высоты птичьего полета. Переезд в Алупку. По дороге, остановка на смотровой площадке с
видом на замок «Ласточкино гнездо». - тот самый игрушечный замок застывший на отвесной
скале.
Обед в кафе с видом на «Ласточкино гнездо»
Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - резиденцию генерал-губернатора графа
М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается
шедевром садово-паркового искусства. (Вход в дворец за дополнительную плату 350 руб. с
человека)
Вблизи Воронцовского парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать
знаменитые Массандровские вина (за доп.плату).
Приезд в Ялту.
Знакомство с Ялтой - курортной столицей Южного берега Крыма, которая по праву носит
название «Русская Ривьера». Обзорная пешеходная экскурсия по набережной: первые гостиницы,
старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину и многое другое.
Возвращение в Орел, Брянск.
5 день 03.01.2019
Прибытие в Орел, Брянск
Дата тура

30.12.-03.01.2019

Гостиница

Стоимость за 1 человека в 2-х местном номере
в рублях
основное место
дополнительное место
Аквамарин 5*
14500
13500
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

- экскурсии по программе;
- питание по программе;
- проживание в гостинице 2 ночи;
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество мест в автобусе
будет зависеть от количества туристов);
- страховка на все дни путешествия.
Дополнительно оплачивается:
- входные билеты в музеи: Воронцовский дворец – 350 руб/чел

Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на
равнозначный. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате пробок
на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в отели, объекты
экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны изменения в порядке проведения
экскурсий, объем программы при этом не меняется.

AQUAMARINE Resort & SPA! 5*
Курортный спа-отель расположен всего в 50 метрах от Севастопольской бухты. Отель
«Аквамарин» не имеет аналогов на черноморском побережье по уровню и масштабу решения и
создан по стандартам мировых европейских курортов. У «Аквамарина» множество граней, и
каждый раз гости находят в нем нечто свое: это и аквапарк, и комфортабельный пляж, и
медицинский спа-центр, и теннисные корты, и оснащенные по последнему слову техники
конференц-залы, и многое другое. А главное – вдохновляет окружающее со всех сторон
бескрайнее
море…
Многогранный отдых в Севастополе зарядит вас впечатлениями на весь год, ведь отель
«Аквамарин» создает для этого все условия. К услугам гостей номера с красивым видом на Черное
море и Севастополь. В числе удобств современных и стильных номеров курортного спа-отеля
«Аквамарин» — телевизор с плоским экраном и мини-бар. В некоторых номерах обустроены
гостиная и спальная зоны, разделенные раздвижными дверями. В ресторане «Лаванда» накрывают
завтрак «шведский стол» и подают изысканные блюда черноморского региона, созданные по
традиционным и современным крымским рецептам. В ресторане Temari, который вмещает до 400
человек, готовят блюда японской и азиатской кухни. В ресторане «Мадера Grill Club» с видом на
море и частный пляж можно попробовать приготовленные на гриле блюда. В оформленном в виде
корабля ресторане «Абордаж», из окон которого также открывается вид на море, гостям предложат
рыбные блюда.

«БАННЫЙ КОМПЛЕКС» СПА-отеля «АКВАМАРИН»
«РИМСКАЯ ТЕРМА»
Исторически римские бани (термы) располагались возле естественных термальных источников, и по
богатству убранства были сравнимы с дворцом императора. Особенность римских парных в относительно
низкой температуре воздуха (до 45°С) и его высокой влажности. Это способствует очищению и
оздоровлению тела, его деликатному омоложению. Усилить эффект можно при помощи массажей с
аромамаслами, пилингов на натуральных основах.

«ХАММАМ»

Особенно стоит отметить пользу турецкой бани для эффективного очищения и омоложения кожи,
лечения угревой сыпи. Мы предлагаем вам посетить хамам нашего банно-бассейного комплекса,
почувствовать блаженство расслабляющего массажа, пилингов на натуральной основе, например,
меда, кофе, овсяных хлопьев. Вы ощутите чудодейственную силу фруктовых кислот и аромамасел.
«ФИНСКАЯ БАНЯ»
Отличие финской бани заключается в том, что температура в парилке может достигать 130-160оС,
что значительно превышает температуру в русской бане. Так же разница во влажности воздуха в
парилке: если в русской бане этот показатель достигает 90%, то финская сауна имеет влажность не
более 20-25%. Еще одним отличием финской сауны от русской бани является отсутствие веников и
запарника, т.к. при настолько высокой температуре махи веника могут запросто обжечь кожу. Важно
отметить небольшое различие сауны от бани. В бане привычным сооружением для того, что бы
остыть после парилки является купель с холодной водой (иногда даже ледяной). Что касается сауны,

то финнам более привычен обычный бассейн с водой комнатной температуры, в котором можно
поплавать после парилки.
«РУССКАЯ БАНЯ»
На Руси отдых в баньке всегда был особо почитаемой традицией, ставшей неотъемлемой частью
национального колорита. Оздоравливающий эффект русской бани основан на одновременном
воздействии
воды
и
пара
при
температуре
воздуха
70-90°С.
Как здорово попариться с веничком, насладиться расслабляющим гречишным или медовым
массажем: от усталости не остается и следа! Добавьте к этому пользу от лекарственных растений,
усиливающих оздоровительный эффект парения, и вы получите панацею от всех недугов в нашем
отеле
«Аквамарин»
с
лучшими
банями
в
Крыму!
Услуги банщика и массажиста, а также веник оплачиваются дополнительно.

