
Рекламный тур  

для туристических компаний 

Алушта – золотые ворота 

Южного берега Крыма 

Даты тура: 06 – 09 марта 2021 года 

4 дня, 3 ночи 

Стоимость: 9800 руб. 

В стоимость входит:  

 Трансфер от аэропорта «Симферополь» и ж/д вокзала г. Симферополя до 

Алушты и обратно 

 Проживание в отеле 

 Питание по программе в т. ч. праздничный ужин по случаю Международного 

женского дня 8 Марта 

 Экскурсионно-досуговая программа 

 Дегустация вин 

Рекламный тур предусматривает: знакомство с достопримечательностями Алушты 

и Южного берега Крыма, осмотр нескольких санаториев, отелей и мини-отелей, 

посещение Крымского центра оздоровления Неумывакина, дегустацию крымских 

вин, пикник в горах, праздничный ужин по случаю 8 Марта, посещение вечерней 

Ялты, ознакомление с курортными зонами Алушты 

Экскурсии, входящие в стоимость: 

 «Дорога к морю» (автобусная, по живописной горной дороге Симферополь – 

Алушта); 

 «Алушта – душа Южного берега Крыма» (пешеходная по городу) 

 «Берег любви» (автобусно-пешеходная, дворцы и парки XIX века п. Утес, 

памятник садово-паркового искусства «Айвазовское», Ласточкино гнездо, 

вечерняя Ялта) 

 Водопад Джур-Джур – Храм-Маяк (автобусно-пешеходная) 

 Долина Приведений – гора Демерджи – крепость Фуна (авто-пешеходная) 

 «Места съёмок фильма «Кавказская пленница» 

 «Старинные усадьбы Профессорского Уголка» (пешеходная, г. Алушта) 

  



Рекомендуемые вещи для поездки: 

 удобная обувь и одежда для пеших прогулок; 

 купальный костюм (для смелых и закалённых); 

 Фото, видео аппаратуру. 

Дополнительно оплачивается: 

 прибытие в Крым (авиаперелет, ж/д поездка, автомобиль); 

 личные расходы. 

Прием заявок в группу рекламного тура: до 28.02.2021 

Заявку на бронирование рекламного тура присылать на e-mail:  yug-tur@mail.ru  

Дополнительная информация по телефонам: 

+7(978) 816-30-10 (WhatsApp), 8 (800) 775-06-69 (бесплатно) 

Туроператор ООО “Юг-Тур” 
Адрес: 298500, РФ, Республика Крым, г. Алушта, ул.В.Хромых,27 

Регистрационный номер туроператора РТО 019756 

e-mail: yug-tur@mail.ru 

сайт: http://alushta-tour.net 

https://vk.com/alushta_yugtur  

mailto:yug-tur@mail.ru


Программа тура 

 

6 марта 

Встреча гостей в аэропорту «Симферополь» - с 9.30 до 11.00 

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя - с 12.00 до 13.00 

13.00 – 14.00 – экскурсия «Дорога к морю» 

Общее знакомство с природой и историей Крыма, проезд по самой длинной в 

Европе горно-троллейбусной трассе Симферополь – Алушта. 

14.00 – 14.30– заселение в отель 



14.30 – обед 

15.00 – 17.00 – пешеходная экскурсия по городу «Алушта – золотые ворота Южного 

берега Крыма»: набережная, Ротонда, Приморский парк, крепость Алустон, Храм 

Всех Крымских Святых, мечеть Юхары-Джами, музей Камня. 

Знакомство с отелями, расположенными на центральной набережной Алушты. 

19.00 – 20.00 – дегустация крымских вин в новом современном формате 

20.00 – ужин 

Самостоятельное возвращение в отель 

 

 



7 марта 

8.00 – завтрак в отеле 

8.30 – выезд на экскурсию «Берег Любви» - Знакомство с интересными и 

романтическими местами Южнобережья 

Дворец княгини Гагариной и парк (п. Утес), мыс Плака,  

Поселок эллингов и мини-отелей «Санта-Барбара» (п. Утес) 

Остановка у комплекса «Вино и Сыр» (п. Пушкино)  

ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» (п. Партенит), прогулка по парку «Парадиз» 

(Памятник садово-паркового искусства) 

Поездка к символу Крыма - замку Ласточкино гнездо 

Переезд в Ялту, обзорная экскурсия по набережной Ялты 

Свободное время 

Возвращение в Алушту 

Возвращение в отель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

8 марта 

8.00 – завтрак в отеле 

8.30 Выезд в восточную часть города. Смотрим санаторий «Славутич» и санаторий 

«Голден» 

10.00– выезд на экскурсию «Водопад Джур-Джур – Храм-Маяк» 

Посещение урочища Хапхал и водопада Джур-Джур – самого полноводного 

водопада Крыма. 

Храм-Маяк Николая Чудотворца Мирликийского – самый высокий православный 

храм Крыма (с. Малореченское) 



Знакомство с курортными поселками и туристической инфраструктурой Восточной 

Алушты. 

Знакомство с уникальной лечебной базой Крымского центра оздоровления 

Неумывакина и отелем «Камелот» (с. Малореченское). 

Возвращение в Алушту. 

15.00 – выезд в Долину Привидений и по местам съемок фильма «Кавказская 

пленница». 

Пикник в горах. 

Знакомство с конными базами села Лучистое. 

Возвращение в город, свободное время. 

21.00 – праздничный ужин по случаю 8 Марта в ресторане-караоке «Киви-Киви», 

праздничный вечер в ночном клубе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

9 марта 

8.00 Завтрак в отеле, освобождение номеров. Время на покупку сувениров и 

продукции Алуштинского эфиромасличного  завода в фирменном магазине. 

10.00 – экскурсия «Старинные усадьбы Профессорского Уголка» 

Дом-музей писателя И.Шмелева, дом-музей архитектора А.Бекетова 

Знакомство с курортной зоной Профессорского Уголка: набережная, пляжи, 

аквапарк, отели, зоны отдыха, кафе, рестораны и др. 

Обед 

Трансфер в аэропорт и ж/д вокзал. 


