
15500 руб15500 руб
стоимость тура 17000 руб с чел.стоимость тура 17000 руб с чел.

                                    *при оплате тура до 4 апреля 2021 года*при оплате тура до 4 апреля 2021 года

Эта экскурсия одна из самыхЭта экскурсия одна из самых
популярных и живописных в Юго-популярных и живописных в Юго-

восточной части крымскоговосточной части крымского
полуострова. В Судаке вы посетитеполуострова. В Судаке вы посетите  

  средневековую Генуэзскуюсредневековую Генуэзскую
крепость и полюбуетеськрепость и полюбуетесь

панорамами на г. Судак с высотыпанорамами на г. Судак с высоты
птичьего полета.птичьего полета.

А Новый Свет не требует никакихА Новый Свет не требует никаких
повествований. Недаром преждеповествований. Недаром прежде

его называли Парадиз — “рай”его называли Парадиз — “рай”

Судак - Новый свет
Город Керчь - является музеем подГород Керчь - является музеем под

открытым небом.открытым небом.
Вы побываете на ежегодномВы побываете на ежегодном

мероприятии факельного шествия вмероприятии факельного шествия в
Керчи — когда тысячи людей сКерчи — когда тысячи людей с

зажжёнными факелами проходят позажжёнными факелами проходят по
центральной улице на горуцентральной улице на гору

Митридат к обелиску Славы почтитьМитридат к обелиску Славы почтить
память павших в годы ВОВ.память павших в годы ВОВ.

Также посетите АджимушкайскиеТакже посетите Аджимушкайские
каменоломни Керчи, которыекаменоломни Керчи, которые

пропитаны историей: трагических ипропитаны историей: трагических и
героических событий.героических событий.

Керчь праздничная

Проживание в пансионате, расположенном в тихом поселкеПроживание в пансионате, расположенном в тихом поселке
на берегу Черного моря в Крыму - 12 дней/11 ночей в номерахна берегу Черного моря в Крыму - 12 дней/11 ночей в номерах
«Стандарт 1 категории».«Стандарт 1 категории».  
Питание (3-х разовое) на базе пансионата.Питание (3-х разовое) на базе пансионата.  
Экскурсионное и транспортное обслуживание по 3Экскурсионное и транспортное обслуживание по 3
маршрутам в Крыму: «Судак-Новый Свет», «Керчьмаршрутам в Крыму: «Судак-Новый Свет», «Керчь
праздничная», «Сафари парк «Тайган» или «Топловскийпраздничная», «Сафари парк «Тайган» или «Топловский
монастырь».монастырь».  

«Тайган» является крупнейшим«Тайган» является крупнейшим
парком львов по коллекциипарком львов по коллекции

хищников в Европе.хищников в Европе.   
Расположен он на 32 гектарахРасположен он на 32 гектарах

земели горно-степного Крыма.земели горно-степного Крыма.
Вы посетите стационарныйВы посетите стационарный

зоопарк,  контактный зоопарк,зоопарк,  контактный зоопарк,
покормите любых животных и припокормите любых животных и при

желании сфотографируетесь сжелании сфотографируетесь с
маленьким львёнком илималеньким львёнком или

тигрёнком.тигрёнком.

Сафари парк "Тайган"

описание тура

4 МАЯ 2021 ГОДА СТК "ПРИМ"МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМУ

выезд из города Липецк - 4 мая 2021 годавыезд из города Липецк - 4 мая 2021 года

- 15%- 15%

позвони и забронируй первым:  

8-910-352-83-20 8-915-853-42-09 8-4742-44-35-02

В стоимость тура входит:

Дополнительно оплачивается:

  Проезд Липецк - Приморский -Проезд Липецк - Приморский -
Липецк - 5000 руб с чел.Липецк - 5000 руб с чел.
  Входные билеты наВходные билеты на
экскурсионные объекты.экскурсионные объекты.
  Личные расходыЛичные расходы

HTTP://STK-PRIM.RU @STK_PRIMVK.COM/STK_PRIM



1 день - заезд в СТК «ПРИМ», расселение по номерам, питание в столовой,1 день - заезд в СТК «ПРИМ», расселение по номерам, питание в столовой,
расположенной на территории СТК, знакомство с территорией, отдых.расположенной на территории СТК, знакомство с территорией, отдых.
2 день – день отдыха, свободный день.2 день – день отдыха, свободный день.
В этот день (14.00 – 18.00) можно организовать обзорную авто-пешеходнуюВ этот день (14.00 – 18.00) можно организовать обзорную авто-пешеходную
экскурсию по городу Феодосия (Дача Стамболи, могила И.К. Айвазовского,экскурсию по городу Феодосия (Дача Стамболи, могила И.К. Айвазовского,
Генуэзская крепость, Картинная галерея И.К. Айвазовского (без посещения),Генуэзская крепость, Картинная галерея И.К. Айвазовского (без посещения),
набережная города Феодосия, свободное время). Дополнительнонабережная города Феодосия, свободное время). Дополнительно
оплачивается 500 руб.оплачивается 500 руб.
3 день – день отдыха, свободный день.3 день – день отдыха, свободный день.
4 день - поездка в город- герой Керчь. Аджимушкайские каменоломни.4 день - поездка в город- герой Керчь. Аджимушкайские каменоломни.
Вечернее Факельное шествие с 20.00 – 22.00. Возвращение в СТК «ПРИМ»Вечернее Факельное шествие с 20.00 – 22.00. Возвращение в СТК «ПРИМ»
поздно вечером. (Доп плата вход в каменоломни, дети до 6 лет непоздно вечером. (Доп плата вход в каменоломни, дети до 6 лет не
допускаются)допускаются)
5 день и 6 день – дни отдыха, свободные дни.5 день и 6 день – дни отдыха, свободные дни.
7 день (9.00 – 16.00) - экскурсия в город Судак и Новый Свет. Генуэзская7 день (9.00 – 16.00) - экскурсия в город Судак и Новый Свет. Генуэзская
крепость с посещением, тропа Голицына в поселке Новый Свет. На обратномкрепость с посещением, тропа Голицына в поселке Новый Свет. На обратном
пути можно будет приобрести шампанское в специализированном магазинепути можно будет приобрести шампанское в специализированном магазине
при Новосветском заводе шампанских вин. (Доп плата вход в крепость+тропа)при Новосветском заводе шампанских вин. (Доп плата вход в крепость+тропа)
8 день и 9 день – дни отдыха, свободные дни.8 день и 9 день – дни отдыха, свободные дни.
10 день (9.00-16.00) – !экскурсия на выбор! поездка в Свято-Троицкий10 день (9.00-16.00) – !экскурсия на выбор! поездка в Свято-Троицкий
Параскевиевский Топловский женский монастырь илиПараскевиевский Топловский женский монастырь или
поездка в Сафари парк «ТАЙГАН» (Доп плата монастырь или вход в парк)поездка в Сафари парк «ТАЙГАН» (Доп плата монастырь или вход в парк)
11 день – день отдыха, свободный день.11 день – день отдыха, свободный день.
12 день –12 день –    сдача номеров, вечерний выезд/возвращение домой после ужина.сдача номеров, вечерний выезд/возвращение домой после ужина.

28 ИЮНЯ 2020 ГОДА СЕМЬЯ МОРОЗОВЫХПУТЕШЕСТВИЕ В АЗИЮ

забронируй и оплати
тур до 4 апреля 
и получи скидку 15%

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ ПО
АКЦИИ -15% 

«МАЙСКИЕ
КАНИКУЛЫ В

КРЫМУ»
4 МАЯ 2021 ГОДА

СТК "ПРИМ"
РЕСПУБЛИКА

КРЫМ,
ПГТ. ПРИМОРСКИЙ,

УЛ. САДОВАЯ, 6

Подробную программу тура вы можете уточнить у наших менеджеров

15500 руб с чел.

СТК "ПРИМ"

На территории стк:

программа тура
«МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМУ»

ЗАБРОНИРУЙ
ПЕРВЫМ:

8-910-352-83-20
8-4742-44-35-02 
8-915-853-42-09
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