


Отдыхайте в Крыму так же, как на лучших курортах 
Европы: с комфортом, сервисом и чутким отношением к 
вашим желаниям.  

 

• Для Вас комфортабельный транспорт с кондиционером, 
русско- и англоговорящие гиды, бесплатная минеральная 
вода, белые зонтики от солнца. 

 

• Наш персональный гид забирает вас на экскурсию с места 
проживания. Экскурсия начинается там, где остановились 
вы. 

 

• Если вы хотите узнать настоящий Крым со всеми его 
легендами и реальными историями, местный гид – 
правильный спутник в путешествии. Сотрудники 
«Моего Турцентра» – фанаты Крыма.  

 

• Мы заботимся о детях и готовы ответить на все «почему?» 
юных путешественников и предоставить не только 
подробную и любопытную информацию, но и безопасные 
места для поездки: самые маленькие гости Крыма 
путешествуют в автокреслах. На ручку ребенка одевается 
браслет с номером телефона вашего частного гида.  

 

Будьте уверены в хорошем отдыхе! 

 

 

Наша философия 



Дворцы Крыма 

9 часов Понедельник, среда, пятница. От 1800 руб  

План маршрута: 

 

• Гора Дракон - гора Кошка (обзор 10 мин.)  

• Алупка. Воронцовский дворец (обзор 2 часа), 
экскурсия по старинному парку, посещение Львиных 
террас. 

• Ливадия. Ливадийский дворец. 
Крестовоздвиженская домовая церковь (обзор 1,5-2 
часа). 

• Время на обед  (1 час). 

• Массандра. Массандровский дворец, построенный в 
стиле французских замков(обзор 1,5-2 часа). 

• Мы предлагаем вам на выбор посещение выставки 
одного из дворцов (оплачивается дополнительно в 
кассе дворца) 

 



Путешествие по Севастополю 

8 часов Вторник, четверг, воскресенье. От 1200руб 

План маршрута: 

 

• Посещение Мемориала Сапун-гора экспозиция 
военной техники под открытым небом (1,5-2 часа)  и 
посещение музея Диорама "Штурм сапун-горы 7 мая 
1944гг." 

• Экскурсия по историческому центру (2 часа): 
Графская пристань, памятник Затопленным кораблям. 
Свободное время на набережной (обед) или 
посещение Севастопольского Художественного Музея 
им. М.П. Крошицкого. 

• Время на обед  (1 час). 

• Исторический бульвар: Музей Панорама «Оборона 
Севастополя 1854-1855» (1,5 часа). 

• Путешествие в Национальный заповедник "Херсонес 
Таврический" (1,5 часа). 

 



На перекрестке трех культур-
Бахчисарай 

8 часов Четверг. От 1400руб 

План маршрута: 

 

• Бахчисарайский Ханский Дворец- дворец восточных 
владык. Зал дивана, ханская мечеть, Фонтан Слез и 
Золотой фонтан, гарем. Прогулка во внутреннем 
дворике (1,5 часа). 

• Время на обед и отдых в восточном кафе (1 час) 

• Парк Миниатюр со всеми крымскими 
достопримечательностями (на выбор). 

• Успенский пещерный монастырь и Пещерный город 
Чуфут-Кале  - первая столица Крымского Ханства. 
Крепостные ворота, Караимские кенасы, 
захватывающая панорама Крымских гор (на выбор)(2-3 
часа). 

 



9 часов Вторник. От 1700руб 

Солнечная Массандра 

План маршрута: 

 

• Симеиз. Гора Кошка (10 мин). 

• Мисхор. Мыс Ай-Тодор: Замок Ласточкино гнездо 
(обзор с видовой площадки 10 мин.) и Скала Парус. 

• Массандра. Экскурсия по Массандровскому дворцу, 
дворец Александра |||. Старинный парк в лесу. 

• Винзавод ТМ "Массандра": экскурсия по винным 
подвалам, дегустация 8 видов марочных вин + 1 
коллекционное. 

• Время на отдых и обед на набережной Ялты: Аллея 
Звёзд, Храм Александра Невского, фуникулер на холм 
Дарсан (по желанию). 

 



9 часов Суббота 

Кинопарк «Викинг» и пещеры 

План маршрута: 

 

• Тур формируется по Вашему желанию. 

• Кинопарк «Викинг» - аналогов такому парку в России 
нет. В Европе есть подобные проекты, но значительно 
менее масштабные.  Вы прогуляетесь по всей деревне, 
попробуете себя в рыцарских начинаниях,  а также 
полностью окунетесь в средневековый быт.   

• После посещение парка «Викинг» Вас 
ждет исследованием красивейших крымских пещер: 
Красной, Мраморной или Мамонтовой (на выбор). 



9 часов Среда, суббота. От 1300руб 

План маршрута: 

 

• Балаклава. Бывший секретный музей по ремонту 
подводных лодок «Балаклава»* - экскурсия (1,5 часа). 

• Набережная Балаклавы - Обзор крепости Чембало со 
смотровой площадки - Храм 12-ти Апостолов (30 мин.)  

• Обед в кафе с дегустацией балаклавской рыбной кухни     
(1 час) 

• Инкерман. Средневековая крепость Каламита 
(мангупское княжество) - Пещерный мужской 
монастырь Святого Климента - два наземных и три 
скальных храма (1,5 часа) 

•  Инкерманские винные подвалы** (1,5 часа) с 
дегустацией 8 лучших марочных вин завода . 

*Дети до 5 лет на экскурсию не допускаются 

**Дети до 16 лет на экскурсию не допускаются 

 

Тайны Балаклавы + Инкерман 



9 часов Понедельник, суббота. От 1800руб 

План маршрута: 

 

• Подъём и спуск по канатной дороге (30 мин) на плато 
Ай-Петри. Поход на зубцы Ай-Петри. Захватывающий 
вид на Южный Берег Крыма и Ялту с высоты птичьего 
полета.  

• Время на обед в восточном кафе и отдых на плато (2-
2,5 часа). 

• По желанию экскурсия по трём пещерам и конная 
прогулка 

• Замок Ласточкино гнездо (обзор с видовой площадки 
- 10 мин.) 

• Воронцовский дворец - самый романтический дворец 
Южнопобережья (2 часа) (на выбор) 

•  Свободное время и отдых на набережной Ялты: 
Аллея "Звёзд", памятник "Дама с собачкой" (1 час) 

 

 

Вершины Ай-Петри + Ялта 



7 часов Пятница. От 1700руб 

План маршрута: 

 

• Южнобережная трасса.  

• Гора Дракон и гора Кошка (обзор 10 мин.)  

• Мисхор. Мыс Ай-Тодор: замок Ласточкино гнездо (обзор 
с видовой площадки - 15 мин).  

• Морская экскурсия в Ялту на катере вдоль живописного 
побережья (30 мин. ) 

• Набережная Ялты: прогулка по набережной, памятник 
Дама с собачкой, памятник Ю. Семёнову, канатная 
дорога на холм Дарсан и музей им.Чехова (по  
желанию за доп. плату). Обед (1 час) 

• Храм св. Иоанна Златоуста 

Ялта морская 



Индивидуальные экскурсии 

любое ежедневно 

Вы можете выбрать любой маршрут по Вашему желанию.  
Примеры: 

• Сафари-парк "Тайган"+ Белая скала + музей "Знаниум" 
г. Симферополь 

• Зоопарк "Сказка" +  прогулка по набережной Ялты + 
канатная дорога "Ялта-горка" на холм "Дарсан" + 
Никитский ботанический сад 

• "Красная" пещера + кинопарк "Викинг 

 

Индивидуальные экскурсии на легковом автомобиле: 

• с гидом-водителем (легковая машина до 4 чел.)  
1200руб./час 

• С гидом и водителем (автобус до 12 чел.) 1500руб./час 

 



Корпоративные экскурсии 

любое ежедневно 

Мы точно знаем, что отличные впечатления и успешность 
корпоративного отдыха зависят от мелочей. Вам не 
придется организовывать маршрут самостоятельно. 
Помните, Вы приехали в Крым с другой целью.  

Все заботы берет на себя «Мой ТурЦентр» от удобного 
трансфера для Вас до увлекательной программы с 
максимумом положительной энергетики. 

Сделаем фото- и видеосъемку с наиболее удачными 
кадрами, организуем корпоративные магниты с вашими 
фото и символикой фирмы.  

Для Вас организация индивидуальных 
экскурсионных маршрутов + организация 
активного отдыха: конные и велопрогулки по 
крымским тропам, прокат джипов и квадроциклов, отдых в 
беседках, веревочный драйв и многое другое. 

 



Свяжитесь с нами! 

MTC\Viber\Whatsup 

+7 (978) 229-23-44 

 

 

 

info@mytour-center.ru 

 

 

 

г. Севастополь 

Ул. Б.Морская,6 офис 10 

 

 

Не нашли что искали? Остались вопросы или хотите 
заказать просчет тура? Звоните или пишите по указанным 
контактам. Мы всегда будем рады Вам помочь! 

 

mytour-center.ru 

 

 

 


