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ВЕСЬ КРЫМ НА ЛАДОНИ  

ЯЛТА – СЕВАСТОПОЛЬ – БАХЧИСАРАЙ - ФЕОДОСИЯ  

1 ДЕНЬ: Раннее прибытие в Бахчисарай, посещение урочища "Салачик", древнего пещерного 

Успенского монастыря, история которого окутана многочисленными преданиями. Завтрак в кафе 

национальной крымско-татарской кухни "Алие» (самостоятельно). Экскурсия в Ханский 

дворец (официальные залы, Гарем, знаменитый Фонтан слез и др.) Дегустация крымских вин. 

Переезд в Севастополь, экскурсия на Константиновскую батарею. (В каждом городе есть 

архитектурные сооружения, которые принято называть его визитной карточкой. К таким символам 

относится Константиновская батарея в Севастополе. Первым идею о строительстве этого 

укрепительного сооружения высказал Александр Суворов. Она была поддержана Николаем I, 

который в 1834 году начал строительство батареи. Константиновская батарея получила своё название 

в честь внука Екатерины II. Она построена на земляном валу, который расположен на одноимённом 

мысе Севастопольской бухты. Сооружение имеет форму подкову и представляет собой хорошо 

укреплённый оборонительный форт. В настоящее время этот двухъярусный казематированный редут 

выполнят роль музейно-выставочного комплекса. Длина фасада форта составляет 230 м. Высота стен 

равелина — 12 м, толщина — 25 м. В годы ВОВ Константиновской батареи пришлось выдержать 

многочисленные удары фашисткой авиации. После войны она утратила своё военное значение. В 

2015 году батарея была передана од управление РГО. Началась её реконструкция). Морская 

экскурсия по Севастопольской бухте (площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник 

затопленным кораблям, Приморский бульвар и др.). Переезд в Алупку вдоль Южного берега Крыма 

(Форосская церковь, перевал Чертова лестница, скала Коша и др). Размещение в санатории 

«Курпаты». Санаторий Курпаты - уникальный лечебный комплекс на южном берегу Крыма. Корпус 

«Дружба» - результат колоссальной работы архитекторов СССР и Чехословакии. Удивительное 

здание не имеет никаких аналогов во всем мире. Оно индивидуально по своему конструктивному 

решению и причудливой форме. Необычно еще и то, что корпус расположен так, что из каждого окна 

открывается потрясающий вид на просторы Черного моря и живописные горы. Ужин, отдых.  

2 ДЕНЬ: Завтрак. Подъем на знаменитую гору Ай-Петри (1234 м над ур.моря). Вы увидите 

уникальные панорамные виды Южнобережья, горное озеро, урочище Учан-су, Серебряную беседку, 

сможете испить воды из горного источника). (Спуск с горы возможен по канатной дороге). 

Посещение визитной карточки Большой Ялты - неоготического замка "Ласточкино гнездо". 

Морская экскурсия вдоль побережья на набережную Ялты. Свободное время (часовня 

Новомученников и Исповедников российских, вилла "София", платан Есенина и Дункан и 

др.).  Обед- самостоятельно.    Подъем по малой канатной дороге на холм Дарсан и переезд в 

Ливадию. Посещение императорской резиденции Романовых в Крыму - Большого 

Ливадийского дворца, в стенах которого решалась судьба послевоенной Европы. Возвращение в 

санаторий. Ужин, отдых. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Сдача номеров. Экскурсия в Никитский Ботанический сад.Экскурсия "Крым 

в сказках и легендах" вдоль Южного берега (Медведь-гора, Гурзуф, Алуштинская котловина, 

Ангарский перевал). Переезд в Феодосию. Обед - самостоятельно. Свободное время и экскурсии по 

желанию в городе: дача Стамболе или музей подводной археологии (работает с 2013 года, но уже 

приобрел популярность среди гостей и жителей Феодосии); Галерея Айвазовского или музей Грина. 
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Для желающих – обзорная экскурсия на электромобилях по Феодосии. Свободное время на 

набережной. Возвращение в Краснодар, Анапу, Новороссийск.  

 

Стоимость тура на человека 

 

 Первоклассный отдых возможен не только за границей. Некоторые бывалые туристы и путешественники 

могут усомниться в этом, но удостовериться в правдивости этого утверждения легко – достаточно 

посетить знаменитый санаторий «Курпаты» в Крыму. Официальный сайт санатория «Курпаты» 

познакомит Вас с месторасположением, окружающей природой, инфраструктурой, историей курортного 

комплекса, поможет получить представление о том, куда Вы собираетесь ехать на 

отдых. Санаторий находится в одноименном поселке городского типа всего в 8 километрах от Ялты и 

уже много лет считается лучшей здравницей Южного Берега Крыма. В Курпатах удивительно все – сам 

городок надежно защищен от холодных ветров и прочего ненастья, там приятно отдыхать даже зимой. 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов  для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Санаторий 

«Курпаты» 

Ялта Курпаты 

2-х местный 

стандартный номер 
1-но местный 

стандартный номер 

 

Доп. Место 

Стоимость 9000 12500 8900 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд на автобусе 

Проживание санаторий «Курпаты» 

Питание (шв.стол): 1 день- ужин,2 
день-завтрак и ужин, 3 день –завтрак 

Экскурсионное обслуживание 

Страховка НС      
 

Ханский дворец и Успенский Монастырь: 400/200   

Морская Экскурсия Севастополь-350/250 руб. 

Константиновская батарея 300/150 руб.  
Канатная дорогая «Горка-Ялта»  200/100   (до 10 лет) 

Ай-Петри (трансфер на такси в оба конца )- 850/650 руб.  

Морская экскурсия Ялта-400/200 руб.  
Ливадийский дворец 400/100 руб. 

Никитский Ботанический сад-400\ 200 руб до 14 лет  

Дача Стамболе – 200 руб. 
Музей А.К.Айвазовского с экскурсией 350/150 руб. 

Обзорная экскурсия на электромобилях по Феодосии - 600 руб. 


