
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Зимний Крым» 
05.01 -09.01 

 

 

В этом удивительном путешествия мы посмотрим с вами южную часть Крыма. 

Зима - отличное время года для посещения полуострова, ведь в этот сезон не так много 

туристов, а виды все также потрясающи. 

Мы будем много гулять, любоваться зимним морем, природой и красивейшими 

закатами, а после отдыхать в комфортных гостиницах. Во все точки маршрута доедем 

на удобном минивэне, а также сфотографируемся на фоне самых удивительных 

пейзажей, встреченных на нашем пути. 
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В программе тура: 

     прогулки по Крымским городам и поселкам: Севастополь, Балаклава, Кацивели, 

Ялта, Новый Свет, Коктебель, Феодосия 

    подъем на гору Ай-Петри (на подъемнике или на авто) 

    заброшенные и недостроенные пансионаты/санатории 

    попробуем попасть в заброшенный штормовой бассейн, зимний сад, теплоход и 

самолеты 

    посещение недостроенной Крымской АЭС 

    посещение музея-бункера в Севастополе и музейного комплекса по ремонту 

подводных лодок в Балаклаве 

    недействующий известняковый карьер и пещерный монастырь 

    прогулка по знаменитой Белой Скале и мысу Хамелеон 

И многое другое! 



 
 

 
3 

        
 

 
 

 

 



 
 

 
4 

        
 

 
 

 



 
 

 
5 

 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, покатаем по самым красивым 

местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-3 

человека (женские, мужские, семейные номера отдельно). 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Входные билеты в музей-бункер в Севастополе и музейный комплекса по ремонту 

подводных лодок в Балаклаве. 

- Подарки от Kosmaj Project 

 

Не включено в тур: 

- Перелет до Симферополя и обратно 

- Питание 

Стоимость тура – 36 900 рублей с человека  

(скидки на данный тур не распространяются) 

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Симферополь 05.01 не позднее 10:00 

Вылет из Симферополя 09.01 после 19:00 

 
Внимание! Друзья, с 2022 года в целях сохранения средней цены на туры мы отменяем систему скидок. 

Приносим свои извинения и постараемся компенсировать разными приятностями и подарками  
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