
  

Организатор: _____________________ 

Тел.:  +7-978-833-78-85 (МТС) 

Откройте для себя ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ 

Мы Вам покажем древний дивный рай 

Горами, морем, солнцем насладись! 

Энергией и счастьем зарядись! 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСКУРСИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Входные билеты указаны в скобочках в тексте описания экскурсий и оплачиваются дополнительно 

при посещении объекта. Стоимость входных билетов может измениться. 

«Легендарный Севастополь» Сапун-гора, Диорама «Штурм Сапун-Горы 7 мая 1944г.» 

(450/300ст./200 7-16 лет), памятники исторического центра города. Древнегреческий город 

Херсонес, место крещения князя Владимира (300-самостоятельный осмотр/150пенс.,студ./50 

с7до16). 

1400взр. 

1250дет. 

1100льг. 

«Мы помним» Сапун-гора, выставка военной техники. Малахов курган. 35-я батарея (от7л) 1500/1300 

«Рубины Инкермана» Экскурсия по Инкерманскому заводу марочных вин c дегустацией (900 

или 400 без дег., до16лет б/п) в прохладных подземельях. Возможность покупки вина в фир-

менном магазине завода.  Крепость Каламита.  Монастырь Святого Климента (посещение).  

1100взр. 

1000дет. 

«Вечерняя Балаклава».   Окунуться в атмосферу «праздника жизни», узнать историю города, 

прокатиться с ветерком на катере вдоль дикого заповедного побережья (1ч. 600руб.) и ощутить 

незабываемое удовольствие от купания в открытом море. Экскурсия по Балаклаве,  Балаклав-

ский подземный музейный комплекс (700/350 с7до13лет). Отдых на набережной.  Супер! 

1400взр. 

1250дет. 

1000льг. 

«Легенды мыса Фиолент» Георгиевский монастырь, фотосессия на красивейших горных 

склонах Фиолента, Купание на Яшмовом пляже. Морская прогулка в Балаклаву вдоль живо-

писного побережья (300), отдых на набережной Балаклавы. Хит последних лет! 

1400взр. 

1250дет. 

1100льг. 

«Фиолент и Крымская Венеция» Георгиевский монастырь, фотосессия на красивейших гор-

ных склонах Фиолента (без спуска на пляж). Экскурсия по Балаклаве, храм 12-ти апостолов, 

средневековая генуэзская крепость Чембало. Уникальная секретная штольня (700/350).   

1300взр. 

1200дет. 

1100льг. 

«Для тех, кто первый раз приехал в Крым» Форосская церковь, Воронцовский дворец 

(450/250) и парк в Алупке, замок «Ласточкино гнездо», дворец Николая II в Ливадии 

(400/250/100), церковь Романовых, отдых в Ялте на набережной, по желанию купание в Ялте. 

1900взр. 

1700дет. 

1500льг. 

«Три дворца Большой Ялты» Форосская церковь (см.пл.), Воронцовский дворец (450/250), 

Ласточкино гнездо (см.пл.), Ливадийский дворец (400/250/100), Массандровский дворец 

(450/250/70 с7до16 лет). Прогулка по набережной Ялты. Посещение дворцов по желанию. 

2000взр. 

1900дет. 

1600льг. 

«Вечерняя Ялта» Ласпинский перевал. Форосская церковь (см.пл.). Прогулка по парку графа 

Воронцова. Дворец (без вх.). Ласточкино гнездо (см.пл.). Морская прогулка вдоль побережья 

Большой Ялты, обзор Ласточкиного гнезда со стороны моря (700/550).  Отдых в Ялте до 21:00. 

1900взр. 

1700дет. 

«Романтика южного берега» Бухта Ласпи – вид. площадка, Форосская церковь (со смотр.), 

Массандровский дворец (450/250/70 с7до16 лет). Никитский ботанический сад (550/250 7-14 и 

пенс). Отдых на набережной Ялты. Морская прогулка вдоль побережья ЮБК (700/550).  

2000взр. 

1800дет. 

1600льг. 

«Царский  отдых»  Массандровский винзавод (550 экскурсия по винным подвалам + 750  де-

густация). Тайны Массандровского дворца (450/250/70 с7до16 лет). Отдых в Ялте. 

2000взр. 

1800дет. 

Новинка! «Супер отдых на ЮБК» Живописная трасса, подъем на Ай-Петри по канатной до-

роге (600/300 с 6до12лет), По желанию: проход к зубцам Ай-Петри (150), подвесной мост к 

зубцам (700), троллей к пещерам 800м (1500), посещение пещеры (400). Спуск на джипах (600). 

Ласточкино Гнездо (со смотр.пл.), Воронцовский дворец (обзорно), английский парк, отдых с 

купанием на прекрасном пляже великокняжеского имения Харакс (200). 

1900взр. 

1700дет. 

1500льг. 

«По суше, по морю, по воздуху к вершине Ай-Петри» Бухта Ласпи (см.пл.), Форосская цер-

ковь (см.пл.), отдых на плато Ай-Петри (подъем и спуск по канатной дороге 1200/600), храм 

арх. Михаила в Ореанде, морская прогулка вдоль побережья ЮБК (700/550 6-14), Отдых в Ялте  

1900взр. 

1700дет. 

1500льг. 

«Большой Каньон Крыма+Ай-Петри» Прогулка по Большому Каньону 4,5 км, подъем на 

Ай-Петри на м/а, отдых на плато. По желанию: проход к зубцам Ай-Петри (150), подвесной 

мост к зубцам (700), троллей к пещерам 800м (1500), посещение пещеры (400). Спуск на м/а. 

2000взр. 

1800дет. 

 

Старый друг лучше новых двух! 

19 лет работаем для Вас! 
Турагентство «Волшебный край» 

ИП Байбаков Р.А.  

Св-во о гос. рег.  № 315920400032521 

www.Волшебныйкрай.рф 

89788337885@mail.ru 

  

mailto:89788337885@mail.ru


 

«Большой Каньон Крыма» Прогулка по Большому Каньону Крыма. Живописная пешеходная 

тропа до 6 км: каскады, водопады, экзотические растения. Отдых в кафе. Спортивная обувь! 

1700взр. 

1500дет. 

«Сафари-парк Тайган».  Крупнейший в Европе:  более 50 львов, тигры, леопарды, медведи, 

жирафы…всего около 2000 представителей фауны (1500/750 с 3 до 10 лет). По желанию фото 

с тигренком. К вашим услугам электромобили, велорикши, паровозики, кафе, сувениры. 

1600взр. 

1500дет. 

1250льг. 

Ферма «Ишачок» Незабываемая прогулка на осликах вдоль р. Бельбек по маршруту «Кавказ-

ская пленница» 30 мин. Парк развлечений: зоопарк, парк кроликов, мультландия, лабиринт, 

тюбинговая горка 60 метров, батуты и др. (единый входной билет 800взр./1100дет. с3до13лет).  

1250взр. 

1100дет. 

1000льг. 

Конные прогулки по красивейшим местам Крыма (1000 руб. /час). 1100/1000 

«Бахчисарай» Ханский дворец, знаменитый фонтан слез, гарем (300/150дет/250пенс). Успен-

ский пещерный монастырь, пещерный город Чуфут-Кале (300/200дет/250пенс).  Кафе (доп.пл.) 

1300/1200 

1100льг. 

«Парк миниатюр в Бахчисарае» Достопримечательности Крыма  в миниатюре. Для детей 

есть чудесный контактный зоопарк, мультипарк (более 300 мульт персонажей), веревочный 

парк, скалодром, батуты, карусели (1000/700 с 3 до 13 лет). Вся семья будет в восторге! 

1300взр. 

1200дет. 

1000льг. 

«Джипинг по местам силы».  Путешествие на внедорожниках по вершинам гор Бахчисарай-

ского района, потрясающие пейзажи. Место силы - Бисерный храм «Скит Св. Анастасии». 

(Стоимость места в джипе 1000 без льгот).  Отдых в восточном кафе у озера (за доп. пл.).  

1500взр.

1300дет. 

1000льг. 

«Мангуп – тайный княжества Феодоро» - древний город на высоте 600м. Грандиозен, труд-

нодоступен, малоизучен - для любителей активного отдыха и ценителей истории Крыма! (100) 

По желанию подвоз джипом (3000) 

2000взр.

1800дет. 

«Эски-Кермен»- город призрак на живописной горе, с большим количеством пещер. Осадный 

колодец, базилика, северный дозорный комплекс, пещерный храм судилище и др. Заворажива-

ющие виды и приятный активный отдых для спортивных людей! (100) Кафе (по жел.) 

2000взр.

1800дет. 

 

«Храм Солнца» - самое мощное энергетическое место Крыма. Ласпинский перевал, подъем 

на гору Ильяс-Кая к скалам Тышлар (крымский Стоунхендж). Алтарный камень исполнения 

желаний Барабан-Кая.  Отдых в кафе. Купание в море. Иметь с собой воду и спортивную обувь! 

2000взр. 

1800дет. 

«Долина приведений» Каменные истуканы, водопад Джур-Джур, Церковь-маяк. Вау! 2200/2100 

«Красная пещера».   Самая большая в Европе пещера с подземной рекой, красивейшие фи-

гуры сталактитов и сталагмитов (700/400 7-14лет), прогулка по урочищу Кизил-Коба 2 км, во-

допад Су-Учхан. Отдых у реки.  Взять бутерброды, воду, теплые вещи, спортивную обувь. Вау! 

2000взр. 

1900дет. 

1250льг. 

«Скельская пещера» (500/400 с 5 до 12 лет, менгиры, храм Воскресения Христова, Форосский 

парк, отдых на элитном пляже, восточная кухня, частная пивоварня. 

1500взр. 

1300дет. 

«Судак – Новый Свет».  Симферополь, Генуэзская крепость в Судаке (250/150), Новый Свет, 

прогулка по тропе Голицына с посещением грота Шаляпина (100), живописные бухты: Голу-

бая, Синяя, Зеленая.   Фирменный магазин шампанских вин.   Купание в море. Класс! 

2200взр. 

2100дет. 

Вариант 1 «Розовое озеро».  Озеро Сасык-Сиваш, фотосессия. Прогулка по г. Саки, купание 

в Сакском «Мертвом море», источник целебной минеральной воды. Отдых на набережной.  

1500взр. 

1400дет. 

Вариант 2. «Розовое озеро» + Малый Иерусалим Фотосессия на озере Сасык Сиваш. Осмотр 

достопримечательностей г. Евпатория. Музей «Гезлевские ворота» (250/150), храмы различ-

ных конфессий, стена Плача. Возможность приобретения красной нити из Иерусалима. Супер!  

2100взр. 

1900дет. 

«Партенит и Гурзуф» Парк-модерн «Парадиз» в Партените, в котором представлены образцы 

садов Греции, Мексики, Англии (1200/600), Японии (500) и др. стран. Дача Чехова в Гурзуфе 

(300/150). Старинный парк санатория Гурзуф, знаменитый фонтан «Ночь» (400/200). Пляж. 

2000взр. 

1800дет. 

«По святым местам Крыма» Святыни Симферополя: Петропавловский Кафедральный собор, 

Свято-Троицкий женский монастырь (мощи св. святителя Луки, чудотворные иконы). Топлов-

ский женский монастырь святой Параскевы. Святые источники, омовения в купелях. 

2100взр. 

1800дет. 

1600льг. 

«Звездное небо».   Вечерняя экскурсия в Крымскую астрофизическую обсерваторию в поселке 

Научный (600взр., пенс./200 дети).  Лекция «Будущее вселенной».  Посещение и осмотр теле-

скопов – возможность приобрести фотографии звездного неба и «своих» созвездий. 

1500взр. 

1400дет. 

1300льг. 

«В аквапарке - целый день!!!» Симеизский аквапарк у подножия г. Кошка -  единственный в 

Крыму с морской водой! (2000/1800 100-140см, стоимость вх. билета часто изменяется!)  

1400взр. 

1250дет. 

 

Пусть воспоминания о наших экскурсиях согревают Вас всю жизнь! 
20.07.2022 


