Гастрономия и Виноделие - Крым 2022
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Севастополь / Ялта
Места показа: Россия
Допустимый возраст: 18+

Цена за человека от 38 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в Отеле 5* с Завтраком

• Перелёт

• Транспорт на комфортабельных микроавтобусах Мерседес и

• Питание обед и ужин согласно

трансферы на ЖД Вокзал в обе стороны

меню

• Дегустации на винодельнях - Посещение экскурсионных

• Напитки в Барах (кроме дегустаций)

объектов, мастер-классы, услуги лицензированного гида и

• Сувениры, прочие дополнительные

координатора. - Джип туры по пещерным городам, морские

услуги на собственное усмотрение

прогулки на катере.
* стоимость при группе 10 человек

Описание тура
Программа тура
День 1. День Первый – Морская Слава
Легендарный Севастополь – обзорная экскурсия по городу герою, которая поможет ощутить неповторимую
романтическую ауру "города в тельняшке", проникает в душу каждого гостя города и остается в ней навсегда:
Легендарный Севастополь – мы посетим самый центр города героя Севастополь. Нас ждёт пешеходная
прогулка по Приморскому бульвару, мы увидим площадь Нахимова, Графскую пристань и Памятник
затопленным кораблям. Также отправимся на морскую прогулку, сможем рассмотреть Черноморский флот и
заглянуть в «морскую душу» Севастополя, которая раскрывается именно со стороны моря и бухт.
Ресторан Баркас – Время на обед, улов дня. Раскройте для себя настоящие вкусы черноморской кухни из
локальных морепродуктов.

Экскурсия с дегустацией на винодельню Бельбек - Процесс мацерации, ферментации и выдержки,
происходит при личном контроле и участии винодела, с применением современных методик и с
использованием современного оборудования от лучших мировых производителей. Для выдержки белых вин
используются стальные ёмкости. Для премиум сегмента красных вин высочайшего качества, используется
французские и американские дубовые баррики (бочки) 225 литров, со сроком выдержки 12 — 18 месяцев.
День 2. День Второй – Бахчисарай Царство 1001 ночи
Наследие крымских ханов (Восточная сказка) –перенестись во времени и своими глазами увидеть древнюю и
незабываемую столицу крымского ханства - город Бахчисарай.
Прогуляемся по старому городу, посетим дом музей и отведаем кофейную церемония в Дервиш Эви,
насладимся аутентичным кофе приготовленным по древним рецептам на песке в тюрках ручной работы.
Далее нас ждет головокружительной путешествие на Джипах по пещерному городу Чуфут Кале, мы сможем
прогуляться по монастырю в скалах как в Турецкой Каппадокии.
На обед кроме аутентичной кухни, мы для Вас приготовили подготовили специальный мастеркласс, который
откроет Вам секреты и тайны Древних Традиций Крымских Татар.
Alma Velley - это оборудованное по последнему слову энологической мысли предприятие с проектной
мощностью до 3 млн бутылок. Винодельня, работающая по гравитационному принципу. Бродильные
емкости из нержавеющей стали и дуба, позволяющие проводить ферментацию при контролируемом
температурном режиме.
День 3. День Третий – Ялта Жемчужина Крыма
Набережная города Ялты, Набережная имени Ленина — центральная пешеходная улица Ялты, одна из
старейших улиц города. Набережная обрамлена пальмами и заполнена непрерывной чередой аттракционов,
баров, кафе и ресторанов. В архитектуре сплетены разнообразные стили, она облицована полихромным
красным гранитом и светло-серым порфиритом.
Обед мы организуем в локальной гастролавке, где Вы сможе насладится местными блюдами из
исключительно локальных производств.
Ближе к вечеру, что бы оставить наилучшие воспоминания от Вашего путешествия, Мы расположимся в
уникальном баре под названием Винные Истории, на самом берегу Черного Моря и побокально сможем
отведать наиболее понравившейся Вам в туре Вина, делясь эмоциями и разнообразными впечатлениями от
Гастро-Винного тура!

Варианты размещения
Аквамарин Resort & Spa 5*

Места сбора группы
Севастополь
Аэропорт

Даты тура
Август 2022
24.08.2022 - 26.08.2022

31.08.2022 - 02.09.2022

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

