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Майские прогулки по Крыму 

Ялта - Гурзуф (парк, дача А.П. Чехова) – Массандра - Дворец 

Александра III - Кореиз (Юсуповский дворец) - Гаспра 

(Ласточкино нездо) - Партенит – Евпатория 

01.05 - 03.05  

1 ДЕНЬ: Сбор 30.04 в 17:30. Выезд из Краснодара в 18:00 от магазина «МАГНИТ-

КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 – напротив сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной 

переезд. Прибытие в Ялту рано утром. Размещение. Небольшой отдых. Завтрак. Экскурсия в 

Гурзуф «Под сенью пальм и кипарисов» с посещением Гурзуфского парка  - одно из самых 

романтичных и красивых мест крымского побережья, огромный зеленый музей под открытым небом, 

который  славится своими многочисленными фонтанами: «Ночь», «Купальщица», «Рахиль», 

«Нимфа», созданные на основе античных и библейских легенд. История парка тесно связана с 

именами известных в России личностей: здесь когда-то сочинял свои нетленные стихи А.С. Пушкин. 

В красоте окрестных пейзажей черпали вдохновение русские художники: Коровин, Шишкин, 

Васнецов, Айвазовский… Экскурсия с посещением Белой Дачи А.П. Чехова, где были написаны 

лучшие его произведения. Прогулка по великолепному саду вокруг дачи, который вырастил и 

посадил великий писатель сам. Экскурсия в Массандровский дворец - памятник архитектуры ΧΙΧ 

века, построенный для Александра III в стиле французских замков эпохи Возрождения. Изящный 

Массандровский дворец с элегантной архитектурой напоминает сказочный замок.  А интерьеры 

дворца создают особую атмосферу уюта и комфорта. Во время своих визитов в Крым Романовы 

приезжали сюда на пикники и охоту. Ужин.  Свободное время для самостоятельных прогулок по 

Центральной Ялтинской набережной, где состоится торжественно открытие летнего 

курортного сезона в Ялте, эстрадно-цирковое шоу,  Караоке-турнир «Песни моря», большая 

концертная программа, праздничная дискотека. 

2 ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в пос. Кореиз «Тайны Юсуповского дворца» - с посещением 

самого таинственного из крымских дворцов, построенного в неоромантическом стиле с элементами 

Ренессанса. У Вас будет возможность увидеть изящные скульптуры из мрамора и бронзы работы 

итальянских, немецких и прибалтийских скульпторов, узнать историю одной из самых древнейших 

и богатых аристократических династий России Князей Юсуповых. Прогулка по одному из 

красивейших дворцово-парковых ансамблей - детище известного садовника Карла Кебаха. 

Основным замыслом ее разработчика стало создание ароматической зоны, сформированной с 

помощью деревьев, кустарников и растений. Идея автора удалась. И по сей день посетители 

дворцового парка могут ощутить пьянящий, наполненный благоухающими ароматами растений 

воздух. Пешеходная экскурсия на знаменитое Ласточкино Гнездо на Аврориной отвесной скале, 

над обрывом, на высоте 38 м, напоминающее средневековый замок. А увидеть все красоты южного 

крымского берега вы сможете на морской прогулке (за доп. плату) на катере от Ласточкиного 

гнезда до Ялты. Экскурсия «Яркие краски Партенита» с посещением парка «Айвазовское» 

Парадиз – шедевр садово-паркового искусства, который был заложен в 1964 году на месте, имения 

Кучук-Ламбата, принадлежавшего Гагариным и Раевским. Главной ценностью и украшением парка 

являются экзотические виды деревьев и кустарников, привезенных сюда с разных концов земного 
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шара. Гордостью парка является 200-летняя роща маслины европейской, на которой основана 

экспозиция, связанная с античным миром и колонизацией Крыма древними греками. Украшают парк 

участки, выполненные в итальянском, французском, английском и даже японском стилях. Множество 

памятников и статуй, мозаичный пол, ландшафтный дизайн, фонтаны и ручьи, кипарисы, сосны, 

оливковые деревья, пальмы и кактусы не оставят равнодушными никого. Ужин. Свободное время. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия в Евпаторию «Малый Иерусалим».  Это 

древнейший город, возраст которого пересёк рубеж 2500 лет. Евпатория – один из самых солнечных 

городов Крыма. Второе имя Евпатории - жемчужина Крыма, было присвоено ей в связи с тем, что 

она является самым известным и часто посещаемым его курортом. В прежние времена на её 

территории находился греческий полис Керкинитида. Город и сегодня радует туристов со всего 

мира изобилием старинных зданий необычайной красоты. Приехав в Евпаторию, невозможно не 

удивиться такому количеству храмов, мечетей и синагог. Историей здесь пропитана каждая улица. 

Посещение комплекса Караимские кенассы - здание, в котором караимы проводили богослужения 

по Ветхому завету (единственные действующие Караимские кенассы на территории СНГ), 

крымская ханская мечеть Джума-Джами - самая большая мечеть Крыма (заложена в 1552 году). 

Это единственная многокупольная мечеть. Обитель мусульманских монахов - странников «Текие 

Дервишей» - единственный сохранившийся в Крыму и в России мусульманский монастырь.  

Синагога Егия – Капай (внешний осмотр), старый город, крепостные ворота Одун Базар – 

Капусы - они же Гезлевские ворота - вход в город, сохранившийся со времен средних веков, собор 

Святого Николая, который был возведён в честь победы в ходе Крымской войны. Евпаторию часто 

именуют «Малым Иерусалимом» за схожесть улочек Старого Города со священным Иерусалимом, 

а также огромное количество религиозных сооружений.  А ещё - местное побережье славится 

чистыми, красивыми пляжами с красивым песком золотистого цвета, голубой морской гладью и 

неглубоким ровным дном без ям и водоворотов. Отъезд в Краснодар. 

Стоимость тура на человека 

 
 Дом отдыха «им. ЧЕХОВА» - расположен в центральной части города Ялта в старинном парке, бывшем до 1917 г. 

во владении барона Эрлангера, в 15 минутах ходьбы от Центральной Набережной. Из окон корпуса открывается 

чудесный вид на черное море, Ялтинскую бухту и горы. Размещение: Стандарт «Эконом»: 2-х местные бюджетные 

простые номера. В номере: интерьер и мебель в комнате - старого образца, есть душ, с/у, холодильник, TV, балкон, 

3-й человек в номере – располагается на евро раскладушке (доп. место).  «Стандарт – 2-х местные обновлённые 

номера после «евроремонта». В номере - хорошая мебель, ТВ, сплит-система, холодильник, душ, санузел, балкон, 3-

й человек в номере – располагается на евро раскладушке (доп. место). Питание – комплексное. 

 

Размещение 
Стандарт 

«Эконом» 
Стандарт 

Стандарт 

1-но местный  

Дом отдыха «им. ЧЕХОВА» 8 800 9 200 10 800 

Доп. место в номере 8 300 8 700 - 
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*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. 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд комфортабельным автобусом;   

Проживание согласно выбранной 

категории;; 

Питание по программе (3 завтрака + 2 
ужина) 

Экскурсионное обслуживание на 

маршруте; 
Страховка. 

 

Массандровский дворец - 400/200 руб. взр./дет.; 

Парк «Айвазовское» Парадиз - 600/300 руб. взр./дет. 

Гурзуфский парк с экскурсией – 300/150 руб. взр. / дет. 

Дача Чехова + Чеховская бухта в Гурзуфе – 200/100 руб. взр./дет.. 
Юсуповский дворец –  550/350 руб. взр./дет. 

Экскурсия по Евпатории «Малый Иерусалим» - 550 руб. чел. 

Морская прогулка от Ласточкиного гнезда до Ялты 400/320 руб. взр./дет. 


