Крымские каникулы (автобусом из В.
Новгорода)
Продолжительность: 15 дней
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Респ Крым, Феодосия, Судак
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 10 290 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в номере выбранной категории, проезд на комфортабельном

включено

автобусе В. Новгород-Феодосия-Судак-В. Новгород, чай/кофе в пути,

питание

сопровождение гида по маршруту.

Описание тура
Маршрут: Санкт-Петербург - Великий Новгород -Тверь - Москва- Воронеж - Ростов-На-Дону -Керчь -Феодосия Судак
Вас ждут 18 туров с июня по сентябрь.
Старт состоится 8 июня а не 10 го как было раньше. В июне нас ждёт 3 заезда каждые 10 дней.
Далее в июне и августе туры каждые 5 дней. Тур с 22.08 и 27.08 продолжительностью на 1 день больше 15
ночей, вместо 14 стандартных
В сентябре выезды из Великий Новгород 2, 7 и 12 числа соответственно.
Последний тур в сезоне возвращается в Великий Новгород 23 сентября. То есть крайний выезд из Крыма
21.09
Отправление из Великого Новгорода в 18:00, Колмово, Макдональдс. Накануне поездки всем приходит СМС с
номером автобуса и телефоном сопровождающего.
Автобусы на которых мы ездим: Двухэтажные авиалайнеры SETRA 431 DT. Проверенные временем самые
комфортные автобусы для дальних поездок на сегодняшний день. Автобусы от надёжной транспортной
компании с которой сотрудничаем уже 4й сезон.
В дороге с Вами 2 сопровождающих. Чай/кофе бесплатно на остановках. Мы добавим дополнительный

бойлер в автобус чтобы горячей воды было с запасом.
В зоне приёма сети бесплатный Wi-fi интернет. Розетки для зарядки телефонов у каждого сиденья. К сезону
постараемся установить зарядки USB у каждого кресла.
По пути проезжаем. Новгородскую, Тверскую область, Москву и Московскую область, В Воронежской
области большая остановка на завтрак, В Ростовской области остановка на ужин. Далее следуем по
Краснодарскому Краю. Рано утром проезжаем Крымский мост. Мимо Керчи через Феодосию и Береговое. И
примерно 8-9 утра (возможно позже, зависит от дорожной обстановки) мы приезжаем в Судак.
Автобус приезжает на автовокзал Судака, нас встречает представитель и организует развозку по гостевым
домам и отелям. После отдыха всё также только в обратном порядке. Также организована развозка до
автобуса.
Отправление обратно из Судака в 18-00
Время в пути около 40 Часов. Остановки частые примерно каждые 4 часа.
Вы можете вернуться в любую дату с другой группой, то есть взять тур на большее число дней.
Самое выгодное брать комплексный тур с проживанием и дорогой. Так как наши гостевые дома отличное
сочетание цена/качество. Но вы можете забронировать просто проезд в обе стороны на любую из дат.

Программа тура
День 1. Выезд из В. Новгорода
Выезд из Великого Новгорода 18-00
День 2. День в пути
День в пути
День 3. Заезд в гостиницу
заселение в гостиницу
Дни 4-12. Отдых на море
отдых
День 5
отдых
День 6
отдых
День 7
отдых
День 8
отдых
День 9
отдых
День 10
отдых
День 11
отдых
День 12

отдых
День 13. Выезд в В. Новгород
выезд в В.Новгород
День 14. День в пути
день в пути
День 15. Приезд в В. Новгород
приезд в В. Новгород

Дополнительно

Страховка
нет

Варианты размещения
База отдыха "Ясмир"
Проезд без проживания
Мини –пансионат "В Камелот"
Гостевой дом "На Ломоносова"
База отдыха "Дарвоз"

Места сбора группы
Великий Новгород
площадка макдоналдс, колмово

Даты тура
Август 2022
17.08.2022 - 31.08.2022

22.08.2022 - 05.09.2022

27.08.2022 - 10.09.2022

от 13 990 руб.

от 10 290 руб.

от 12 990 руб.

02.09.2022 - 16.09.2022

07.09.2022 - 21.09.2022

12.09.2022 - 26.09.2022

от 12 990 руб.

от 11 990 руб.

от 11 990 руб.

Сентябрь 2022

