Большое путешествие по Крыму
Ялта - Гурзуф - Массандра - Алупка - Ливадия - Ласточкино гнездо Дегустация вин - Севастополь - Балаклава - Херсонес - Бахчисарай Ханский дворец - Пещерный монастырь - Золотые пляжи Феодосии

09.08 - 12.08
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ДЕНЬ: Сбор 08.08 в 21:00. Выезд из Краснодара в 21:30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул.
Ставропольская – ул. Вишняковой, район «Вещевого» рынка, напротив сквера). Ночной переезд.
Прибытие в Ялту. Экскурсия в п. Гурзуф с посещением Гурзуфского парка - самое романтичное и
красивое место крымского побережья - удивительный ландшафт с экзотической субтропической
растительностью с многочисленными фонтанами, которые созданы на основе античных и библейских
легенд. 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.
Отдых на море на одном из лучших пляжей Гурзуфа. Размещение. Отдых. Экскурсия в
Массандровский дворец - памятник архитектуры ΧΙΧ века, построенный для Александра III в стиле
французских замков эпохи Возрождения. Очень интересно оформление комнат в разных стилях:
готика, барокко, рококо, классицизм. Во время своих визитов в Крым Романовы приезжали сюда на
пикники и охоту. Настоящей гордостью дворца является прекрасный парк, где произрастают 35метровые секвойи. Возраст красавиц - более ста лет. Экскурсия с посещением подвалов знаменитого
винзавода «Массандра» с дегустацией лучших массандровских вин. Музейный фонд предприятия
представляет собой большую ценность, находящиеся в нем вина являются уникальными. В нем
заложено до 3-х бутылок от каждого наименования вина всех годов урожая. Ужин.
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ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в Ливадию с посещением Белого императорского дворца в Ливадии,
принадлежавшего Николаю II, где в феврале 1945 года проходила конференция стран
антигитлеровской коалиции. Дворец построен в стиле Итальянского Возрождения. Большие окна,
балконы, колоннады, аркады, темные фонари на светлых стенах – все это делает дворец очень
выразительным. Экскурсия в Алупку с посещением Воронцовского дворца и парка, которые
считаются шедевром дворцово-паркового искусства. Дворец сочетает в себе абсолютно разные
архитектурные стили - английское зодчество, богатые восточные мотивы и готические элементы.
Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Важной
архитектурной особенностью стало расположение Воронцовского дворца соответственно рельефу гор.
Благодаря этому он очень органично вписался в окружающий ландшафт. Пешеходная экскурсия на
знаменитое Ласточкино Гнездо (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок на
отвесной скале. А насладиться всеми красотами Южнобережья можно во время морской прогулки (за
доп. плату) на катере от Ласточкиного гнезда до Ялты. Ужин. Свободное время для отдыха на
море.
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ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в Севастополь – город Русской Славы. Знакомство с памятниками
Севастополя: Графская пристань, площадь Нахимова, памятник Затопленным кораблям,
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исторический приморский бульвар. Экскурсия на знаменитую «Панораму обороны
Севастополя», рассказывающая об одном из эпизодов 349-дневной героической обороны города —
защите города от штурма 6 июня 1855 года. Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром
военных кораблей (по желанию за доп. плату). Экскурсия в Балаклаву - симпатичный курорт с
многовековой историей. Высоко на утёсе вы увидите генуэзскую крепость Чембало, живописные
развалины которой сохранились над городом до сих пор. В последнее десятилетие неподдельный
интерес туристов вызывает экскурсия в Балаклаве на бывший стратегический «Объект 825 ГТС»
– подземный военный завод по ремонту подводных лодок. Экскурсия к Национальному
Заповеднику «Херсонес Таврический» - музей под открытым небом. Древний город Херсонес греческая колония, основанная в середине V века до нашей эры. Вы познакомитесь с уникальными
археологическими находками в античном и средневековом залах музея, узнаете много интересного о
жизни древних греков и римлян, скифов и тавров, в разные времена населявших Херсонес. Ужин.
Свободное время для отдыха на море.
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ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Бахчисарай - бывшую столицу Крымского
ханства, оазис восточной культуры в Крыму. Экскурсия по Старому городу, для которого характерна
сохранившаяся со средних веков традиционная планировка (узкие кривые улицы) и традиционные
крымско-татарские дома. Осмотр Ханского дворцового комплекса, в который входят: несколько
дворцовых корпусов, дворцовая площадь, гарем, ханская кухня и конюшня, ханская мечеть,
Персидский сад, знаменитый «Фонтан слёз, воспетым великим Пушкиным в поэме «Бахчисарайский
фонтан». Экскурсия в Свято – Успенский пещерный монастырь – одна из самых первых
православных святынь в Крыму. Около монастыря есть святой источник. В монастыре находится
знаменитая Икона Божьей Матери – Троеручница. Икона очень древняя и считается чудотворной.
По пути следования остановка в Феодосии и купание в море на знаменитом Золотом пляже – это
визитная карточка Феодосии. Самый популярный и красивый пляж Крымского полуострова. Золотой
пляж получил свое название за ярко – желтый цвет и широкие песчаные дюны. Весь пляж покрыт
песчано-ракушечными отложениями золотистого цвета, отсюда и ассоциация с названием.
Рекомендуется взять купальные принадлежности. Отъезд в Краснодар.
Стоимость тура на человека

Ялтинский городской пансионат «КУЙБЫШЕВА», расположен в центральной части города –
курорта Ялта, в зеленой парковой зоне, в 600 метрах от центральной Ялтинской набережной, городского
пляжа и Приморского парка. Размещение: Корпус №8 – четырёхэтажное здание, лифта нет. Стандарт –
бюджетные простые 2-х местные однокомнатные хорошие номера с балконом и прекрасным видом на
горы и море. В номере все удобства: душ, санузел, ТВ, холодильник, стандартный набор мебели, сплитсистема. Питание – комплексное.

Размещение

Стандарт (горы)
2-х местный

Стандарт (море)
2-х местный

Стандарт
1-но местный

Пансионат «КУЙБЫШЕВА»

11 600

12 000

14 500

Доп. место в номере

11 000

11 400

-
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В стоимость входит:
Проезд комфортабельным
автобусом;
Проживание в пансионате;
Паромная переправа;
Питание по программе (3 завтрака
+ 3 ужина);
Экскурсионное обслуживание на
маршруте;
Страховка.

Дополнительно оплачиваются:
Массандровский дворец - 300/150 руб. взр./дет.
Дача Чехова + Чеховская бухта в Гурзуфе - 150 руб. чел.
Экскурсия на завод Массандровских вин – 300 руб./чел.
Дегустация Массандровских вин на винзаводе – 450 руб./чел.
Воронцовский дворец – 350/200 руб. взр./дет.
Ливадийский дворец – 450/250 руб. взр./дет.
Морская прогулка от Ласточкиного гнезда до Ялты 400/320 руб.
взр./дет.
Панорама обороны Севастополя – 300/150 руб. взр./дет.
Музей в Балаклаве – 300/150 руб. взр./дет.
Морская прогулка по бухтам Севастополя – от 350 руб./чел.
Херсонес Таврический - 300/150 руб. взр./дет.
Свято – Успенский монастырь (пожертвование) - 100 руб./ чел.
Ханский дворец в Бахчисарае – 300/150 руб. взр./дет.

*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, 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.
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