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Первомай в КРЫМУ 3 дня 

Ялта –– Бахчисарай - Судак 

01.05 - 03.05  

1 ДЕНЬ: Раннее прибытие в санаторий "Ай-Петри". Отдых, завтрак.Посещение знаменитого 

памятника архитектурной экликтики – Воронцовского дворца, экскурсия по залам музея. Прогулка 

по дворцовому парку.Переезд к неоготическому замку «Ласточкино гнездо». Морская прогулка 

с экскурсионным рассказом вдоль Ялтинского побережья (панорама Ай-Петри, Ай-Никола, 

Ливадия).Свободное время на набережной Ялты (вилла «София», памятники Чехову и Даме с 

собачкой, Н.Краснову, М.Пуговкину, платан Есенина и Дункан).Подъем по канатной дороге на холм 

Дарсан.  Возвращение в санаторий, ужин, отдых. 

2 ДЕНЬ: Ранний завтрак.  Автобусная обзорная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (Симеиз, 

Форос, бухта Ласпи). Переезд в Балаклаву, обзорно-историческая экскурсия по городу и 

знаменитой Балаклавской бухте на автобусе и морских яхтах (Крестовая гора, дом Юсупова, 

набережная Назукина, места съемок фильма «Человек-амфибия»). Переезд в Севастополь. Обзорно-

историческая экскурсия по Севастополю,  исторический  центр города (площадь Нахимова, Графская 

пристань, Памятник затопленным кораблям).  Время на обед (свободное время).  Переезд в 

Бахчисарай. Посещение урочища Салачик, где располагался когда-то первый дворец Крымских 

ханов. Экскурсия в пещерный Успенский монастырь, окутанный легендами и насчитывающий 

более чем тысячелетний возраст. Экскурсия в Ханский дворец (официальные апартаменты, мечеть, 

гарем, Фонтан слез). Ужин в ресторане национальной кухни «Алие», дегустация купажных авторских 

бахчисарайских вин (дополнительно по желанию).Возвращение в санаторий. Отдых. 

3 ДЕНЬ: Завтрак . Обзорная автобусная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (панорама Ай-

Петри, Мисхор, Ялта, Массандра). Посещение Никитского ботанического сада. Экскурсия по 

арборетуму экзотических и редких растений. Переезд в Судак. Время на обед. Экскурсия в 

Генуэзскую крепость. Этот уникальный исторический памятник архитектуры средневекового 

Крыма стал главным украшением и его визитной картой. Побывав в этом удивительном месте, 

остается ощущение причастности к той истории, которая прошла в этих стенах. Множество  башен, 

ров вокруг крепости, высокие стены в два яруса и барбакан на воротах сделали в свое время эту 

крепость неприступной. Природа здесь тоже постаралась – с востока и юга ее защищает отвесная 

скала и только на севере крепости пологий спуск.Отправление автобуса домой.  в Краснодар, Анапу, 

Новороссийск, Геленджик. 

 

Стоимость тура на человека 

 

 Санаторий «Ай-Петри» расположился в уникальном уголке Южнобережья - Мисхоре, где заботливыми 

руками матери-природы были созданы прекрасные условия для полноценного отдыха и восстановления 

сил. Благоприятный климат Южного берега Крыма позволяет здравнице принимать гостей на лечение и 

оздоровление круглый год. Санаторий одновременно может принять 800 человек. 
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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. 

 

Санаторий  «АЙ-ПЕТРИ» 

 
2-х местный 

стандартный номер 

1-номестный номер 

стандарт 

Доп. место 

взрослый 

Стоимость 9800 12500 9300 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд 

Проживание  

Питание по программе : 1 день-
завтрак, ужин,2 день- завтрак ,3 день- 

завтрак. 

Страховка НС 
экскурсовод  

Воронцовский дворец  350/100 руб 

Морские экскурсии вдоль Южного берега Крыма и на яхтах по 

Балаклавской бухте 700/450 руб (за две) 
Канатная дорога 200/100 руб 

Ханский дворец с Успенским монастырем 350/100 руб 

Дегустация купажных вин в Бахчисарае 350 руб 
Никитский ботанический сад 400/200 руб 

Судакская крепость 300\200 руб 

 


