ООО Бюро путешествий «Пилигрим»

Расписание поездок в Крым на летний
период 2017г.
7 дней/6 ночей
1 поездка: выезд 03 июня, 04-10 июня отдых на море, прибытие 11 июня
8 дней/7 ночей
2 поездка: выезд 16 июня,17-24 июня отдых на море, прибытие 25 июня
3 поездка: выезд 30 июня,01- 08 июля отдых на море, прибытие 09 июля
4 поездка: выезд 07 июля, 08 - 15 июля отдых на море, прибытие 16 июля
5 поездка: выезд 20 июля , 21-28 июля отдых на море, прибытие 29 июля
6 поездка: выезд 28 июля , 29 июля -05 августа отдых на море, прибытие 06
августа
7 поездка: выезд 06 августа; 07 -14 августа отдых на море; прибытие 15 августа
8 поездка: выезд 18 августа; 19-26 августа отдых на море; прибытие 27 августа.

Бюро путешествий "Пилигрим" приглашает Вас летом на отдых в Крым!
Туры в Крым подарят Вам ласковое солнце, великолепное море и множество
замечательных воспоминаний. Помимо традиционного отдыха на море, наши
поездки включают в себя увлекательную экскурсионную программу, в которую
входит посещение святынь и основных достопримечательностей Крымского
полуострова, таких как Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Инкерманский
монастырь и многое другое.
В стоимость поездки входит: проезд на комфортабельном автобусе, паромная
переправа, проживание в гостинице, питание (3-х разовое в дни отдыха, 2-х
разовое в экскурсионные дни), экскурсионное обслуживание по программе.

Программы поездок в Крым на летний период 2017 г.

1 поездка
выезд 03 июня, 04-10 июня отдых на море, прибытие 11 июня
Проживание в п.Николаевка
В Крыму 7 дней, 6 ночей: 3 дня экскурсионные, 4 дня свободные (отдых на
море)

Экскурсионные маршруты:
1)Симферополь под покровительством свт. Луки Войно-Ясенецкого, мощи
святителя Луки Крымского, Свято - Троицкая женская обитель, церковь
равноапостольных Константина и Елены - самый первый храм Симферополя,
Петропавловский собор (Мощи святителя Гурия Таврического), Бахчисарайский
Успенский монастырь.
2)Форосская церковь, Балаклава, Свято-Георгиевский монастырь, храм 12
Апостолов.
3)Инкерманский мужской монастырь св. Климента Римского, Владимирский
Адмиралтейский собор, приморский бульвар Севастополя, Херсонес Таврический.
Место Крещения св. кн. Владимира
4)По желанию (за доп.плату). Евпатория – Саки. Церковь пророка Илии в г. Саки,
Свято-Никольский собор, Свято-Ильинский храм, набережная и памятники
города, отдых на море на Золотом пляже Евпатории.
По возможности: посещение Топловского женского монастыря.
2 поездка
выезд 16 июня,17-24 июня отдых на море, прибытие 25 июня
Проживание в п.Рыбачье
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 2 дня экскурсионные, 6 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Южный берег Крыма Ялта. Набережная Ялты. Ливадийский дворец резиденция государя Николая II. Никитский ботанический сад.

2)Бахчисарай–новый Афон":Бахчисарайский Успенский мужской монастырь.
Чудотворная икона Богородицы "Мариампольская" ("Бахчисарайская"). Ханский
дворец в Бахчисарае(по желанию). г. Алушта. Пешеходная прогулка проходит по
аллеям, проложенным сквозь многочисленные парки, знакомит с главными
достопримечательностями. Вы прогуляетесь по историческому центру города и
увидите: остатки древнего замка Алустон; дачу «Голубка»; ротонду, которая
считается символом города. Храм Всех святых и Федора Стратилата.
3)По желанию (за доп.плату). Водопад Джур-Джур. Самый мощный водопад
Крыма, Джур-Джур, расположен на горной реке Улу-Узень Восточный в урочище
Хапхал (городской округ Алушта). Его высота 15 метров, ширина до 5 метров, не
иссякает даже в самые засушливые годы, в отличие от других крымских
водопадов (посещение по погодным условиям).
4)По желанию (за доп.плату). Симферополь – столица полуострова. СвятоТроицкий монастырь (покоятся мощи св. Луки). Петро-Павловский собор
(покоятся мощи свт. Гурия). Александро-Невский собор – величественный храм,
воссозданный с времен революции. Свято-Параскевиевский женский монастырь
– самый большой женский монастырь в Крыму.Окунание в целебной купели
св.Параскевы и Трех Святителей.
3 поездка
выезд 30 июня,01- 08 июля отдых на море, прибытие 09 июля
Проживание в п.Николаевка
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 3 дня экскурсионные, 5 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Славный город Севастополь: Обзорная по городу Владимирский
Адмиралтейский собор, приморский бульвар Севастополя, Херсонес Таврический.
Место Крещения св. кн. Владимира
2)Евпатория – Саки. Церковь пророка Илии в г. Саки, Свято-Никольский собор,
Свято-Ильинский храм, набережная и памятники города, отдых на море на
Золотом пляже Евпатории
3)Бахчисарай–новый Афон": Бахчисарайский Успенский мужской монастырь.
Чудотворная икона Богородицы "Мариампольская" ("Бахчисарайская"). Ханский
дворец в Бахчисарае(по желанию)

4)По желанию (за доп. плату). Симферополь под покровительством свт. Луки
Войно-Ясенецкого, мощи святителя Луки Крымского, Свято - Троицкая женская
обитель, церковь равноапостольных Константина и Елены - самый первый храм
Симферополя, Петропавловский собор (Мощи святителя Гурия Таврического).
4 поездка
выезд 07 июля, 08 - 15 июля отдых на море, прибытие 16 июля
Проживание в п.Рыбачье
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 2 дня экскурсионные, 6 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Южный берег Крыма. Ялта. Набережная Ялты. Воронцовский дворец, Алупка,
смотровая площадка на замок «Ласточкино гнездо.
2)Алушта. Пешеходная прогулка проходит по аллеям, проложенным сквозь
многочисленные парки, знакомит с главными достопримечательностями. Вы
прогуляетесь по историческому центру города и увидите: остатки древнего замка
Алустон; дачу «Голубка»; ротонду, которая считается символом города. Храм Всех
святых и Федора Стратилата. Ливадийский дворец - резиденция государя Николая
II.
3)По желанию( за доп плату). Бахчисарай–новый Афон":Бахчисарайский
Успенский
мужской
монастырь.
Чудотворная
икона
Богородицы
"Мариампольская" ("Бахчисарайская"). Ханский дворец в Бахчисарае.
4)По желанию (за доп.плату). Симферополь – столица полуострова. СвятоТроицкий монастырь (покоятся мощи св. Луки). Петро-Павловский собор
(покоятся мощи свт. Гурия). Александро-Невский собор – величественный храм,
воссозданный с времен революции. Свято-Параскевиевский женский монастырь
– самый большой женский монастырь в Крыму.Окунание в целебной купели
св.Параскевы и Трех Святителей.
5 поездка
выезд 20 июля , 21-28 июля отдых на море, прибытие 29 июля
Проживание в п. Рыбачье
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 2 дня экскурсионные, 6 дней свободные (отдых на
море)

Экскурсионные маршруты:
1)Южный берег Крыма. Ялта. Набережная Ялты. Воронцовский дворец, Алупка,
смотровая площадка на замок «Ласточкино гнездо.
2)Алушта. Пешеходная прогулка проходит по аллеям, проложенным сквозь
многочисленные парки, знакомит с главными достопримечательностями. Вы
прогуляетесь по историческому центру города и увидите: остатки древнего замка
Алустон; дачу «Голубка»; ротонду, которая считается символом города. Храм Всех
святых и Федора Стратилата. Ливадийский дворец - резиденция государя Николая
II.
3)По желанию (за доп. плату). Бахчисарай–новый Афон":Бахчисарайский
Успенский
мужской
монастырь.
Чудотворная
икона
Богородицы
"Мариампольская" ("Бахчисарайская"). Ханский дворец в Бахчисарае.
4)По желанию (за доп.плату). Симферополь – столица полуострова. СвятоТроицкий монастырь (покоятся мощи св. Луки). Петро-Павловский собор
(покоятся мощи свт. Гурия). Александро-Невский собор – величественный храм,
воссозданный с времен революции. Свято-Параскевиевский женский монастырь
– самый большой женский монастырь в Крыму. Окунание в целебной купели св.
Параскевы и Трех Святителей.
6 поездка
выезд 28 июля , 29 июля -05 августа отдых на море, прибытие 06 августа
Проживание в п. Николаевка
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 3 дня экскурсионные, 5 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Славный город Севастополь: обзорная по городу, Владимирский
Адмиралтейский собор, приморский бульвар Севастополя, Херсонес Таврический.
Место Крещения св. кн. Владимира
2)Южный берег Крыма. Ялта. Набережная Ялты. Воронцовский дворец, Алупка,
смотровая площадка на замок «Ласточкино гнездо.
3)Бахчисарай–новый Афон":Бахчисарайский Успенский мужской монастырь.
Чудотворная икона Богородицы "Мариампольская" ("Бахчисарайская"). Ханский
дворец в Бахчисарае (по желанию).

4)По желанию (за доп. плату). Симферополь под покровительством свт. Луки
Войно-Ясенецкого, мощи святителя Луки Крымского, Свято - Троицкая женская
обитель, церковь равноапостольных Константина и Елены - самый первый храм
Симферополя, Петропавловский собор (Мощи святителя Гурия Таврического).
5)По желанию (за доп. плату). Евпатория – Саки. Церковь пророка Илии в г. Саки,
Свято-Никольский собор, Свято-Ильинский храм, набережная и памятники
города, отдых на море на Золотом пляже Евпатории.
7 поездка
выезд 06 августа; 07 -14 августа отдых на море; прибытие 15 августа
Проживание в п. Рыбачье
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 2 дня экскурсионные, 6 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Южный берег Крыма. Ялта. Набережная Ялты. Воронцовский дворец, Алупка,
смотровая площадка на замок «Ласточкино гнездо. Никитский ботанический сад.
2)Бахчисарай–новый Афон": Бахчисарайский Успенский мужской монастырь.
Чудотворная икона Богородицы "Мариампольская" (Бахчисарайская). Ханский
дворец в Бахчисарае (по желанию). г. Алушта. Пешеходная прогулка проходит по
аллеям, проложенным сквозь многочисленные парки, знакомит с главными
достопримечательностями. Вы прогуляетесь по историческому центру города и
увидите: остатки древнего замка Алустон; дачу «Голубка»; ротонду, которая
считается символом города. Храм Всех святых и Федора Стратилата.
3)По желанию (за доп.плату). Водопад Джур-Джур. Самый мощный водопад
Крыма, Джур-Джур, расположен на горной реке Улу-Узень Восточный в урочище
Хапхал (городской округ Алушта). Его высота 15 метров, ширина до 5 метров, не
иссякает даже в самые засушливые годы, в отличие от других крымских
водопадов.(посещение по погодным условиям).
4)По желанию (за доп.плату). Симферополь – столица полуострова. СвятоТроицкий монастырь (покоятся мощи св. Луки). Петро-Павловский собор
(покоятся мощи свт. Гурия). Александро-Невский собор – величественный храм,
воссозданный с времен революции. Свято-Параскевиевский женский монастырь
– самый большой женский монастырь в Крыму.Окунание в целебной купели
св.Параскевы и Трех Святителей.

8 поездка
выезд 18 августа; 19-26 августа отдых на море; прибытие 27 августа.
Проживание в п.Николаевка
В Крыму 8 дней, 7 ночей: 3 дня экскурсионные, 5 дней свободные (отдых на
море)
Экскурсионные маршруты:
1)Симферополь под покровительством свт. Луки Войно-Ясенецкого, мощи
святителя Луки Крымского, Свято - Троицкая женская обитель, церковь
равноапостольных Константина и Елены - самый первый храм Симферополя,
Петропавловский собор (Мощи святителя Гурия Таврического), Бахчисарайский
Успенский монастырь.
2)Форосская церковь, Балаклава, Свято-Георгиевский монастырь, храм 12
Апостолов.
3)Инкерманский мужской монастырь св. Климента Римского, Владимирский
Адмиралтейский собор, приморский бульвар Севастополя, Херсонес Таврический.
Место Крещения св. кн. Владимира.
4)По желанию (за доп.плату): Евпатория – Саки. Церковь пророка Илии в г. Саки,
Свято-Никольский собор, Свято-Ильинский храм, набережная и памятники
города, отдых на море на Золотом пляже Евпатории.
5)По желанию (за доп. плату) Евпатория – Саки. Церковь пророка Илии в г. Саки,
Свято-Никольский собор, Свято-Ильинский храм, набережная и памятники
города, отдых на море на Золотом пляже Евпатории.
По возможности: посещение Топловского женского монастыря.
Гостиницы
Николаевка. Отель «Елена»
Небольшой, уютный 3х этажный коттедж семейного типа, располагается в
трёхстах метрах от моря. Просторная территория со сказочным зелёным
двориком, гостеприимная атмосфера – создают оптимальные условия для
приятного отдыха.


Номера в отеле 2х, 3х и 4х местные, с хорошей мебелью, односпальные
кровати с ортопедическими матрацами.



В номере шкаф с плечиками для одежды, санузел (душ, туалет, горячая и
холодная вода круглосуточно), некоторые номера с холодильниками.



В холле на этажах телевизор, большие диваны и холодильник.



Питание 3х разовое, домашняя кухня, в столовой в виде беседки во дворе
на свежем воздухе.



На территории имеются лавочки около фонтана, приносящего прохладу в
знойный день, детские песочницы, и оборудованный уголок для барбекю.



Зона WI-FI.



Пляж песчано-галечный, чистый, пологий.

Отель «Свеча» в Рыбачьем (Алушта)
Между Алуштой и Судаком, в курортном регионе Большая Алушта располагается
пгт Рыбачье. Мягкий климат Рыбачьего с обилием солнечного света и тепла,
чистый, насыщенный целебными солями горнолесной, морской воздух
благоприятен для лечения заболеваний органов дыхания, сердечнососудистой и
нервной систем. А на катере можно по морю добраться до любого города
побережья.
Рыбачье — излюбленное место отдыха тысяч людей. Многие, побывав здесь
один раз, вновь и вновь возвращаются в эти красивые места. В прибрежной зоне
расположен отель "Свеча". Здесь чистый морской и горный воздух, ласковый
прибой Черного моря, оставляющий массу впечатлений от отдыха.
Проживание в уютных 2-х, 3-х местных комфортабельных номерах. В номере:
телевизор, кондиционер, хорошая мебель, шкаф, трюмо с зеркалом, журнальный
столик, электрочайник, санузел с душем (постоянно горячая и холодная вода). С
окон и балконов пансионатов открывается вид на панораму Крымских гор и
Черного моря. В отеле находится столовая, обеспечивающая полноценное

разнообразное питание, на столе всегда свежие крымские овощи и фрукты. Все
номера с удобствами.

