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Осенние прогулки по Крыму 

Ялта - Партенит (Парк Парадиз) - Кореиз (Юсуповский дворец) - 

Массандра - Алупка (Воронцовский дворец и парк) - Ласточкино 

гнездо - Севастополь - Бахчисарай - Ханский дворец 

16.10 – 18.10 

1 ДЕНЬ: Сбор 15.10 в 19:00. Выезд из Краснодара в 19:30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. 

Ставропольская 86 – район «Вещевого» рынка, напротив сквера). Ночной переезд. Прибытие в Ялту рано утром. 

Размещение. Небольшой отдых. Завтрак. Экскурсия в Партенит «Осенняя сказка Партенита» с посещением 

парка «Айвазовское» Парадиз, который был заложен в 1964 году на месте, имения Кучук-Ламбата, 

принадлежавшего Гагариным и Раевским у подножия горы Аю-Даг. Главной ценностью и украшением парка 

являются экзотические виды деревьев и кустарников, привезенных сюда с разных концов земного шара. Парк 
украшают скульптуры древнегреческих богов и мифических персонажей, связанных с античным миром. Эти же 

мотивы присутствуют в оформлении многочисленных беседок, фонтанов, скамеек и колонн. А Террасный сад, 

напоминает одно из чудес света – Висячие сады Семирамиды. Необыкновенный по красоте парк – настоящий 

«земной рай. Экскурсия в Массандровский дворец - памятник архитектуры ΧΙΧ века, построенный для 
Александра III в стиле французских замков эпохи Возрождения.  Изящный Массандровский дворец поражает 

элегантной архитектурой и напоминает настоящий сказочный замок.  Очень интересен интерьер комнат дворца, ведь 

каждая из них оформлена в разных стилях: готика, барокко, рококо, классицизм. Во время своих визитов в Крым 
Романовы приезжали сюда на пикники и охоту. Настоящей гордостью массандровского парка является 35-метровые 

секвойи. Возраст красавиц - более ста лет. Ужин. Излюбленным местом отдыха и прогулок среди горожан и гостей 

города считается Ялтинская набережная, с потрясающими морскими пейзажами и интересными 

достопримечательностями. Свободное время.  

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. Экскурсия в Алупку «Романтика 

имения графа М.С. Воронцова» с посещением Воронцовского дворца и парка, которые считаются шедевром 
дворцово-паркового искусства. Дворец представляет собой поразительную гармонию восточного и западного 

стилей. Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Каждое 

помещение, а их всего около 150, выполнено в персональном стиле. Материалы, которые были использованы в 

отделке, нашли свое отражение в названиях комнат. Китайский кабинет отделан тончайшей рисовой соломкой, 
элементы декора вышиты бисером и шелком. Отделка Ситцевой комнаты искусно выполнена именно из этой ткани, 

Голубая гостиная, изюминкой которой является орнамент из лепнины в виде лепестков и листьев (их около трех 

тысяч лепестков и каждый из них не похож на другой). Воронцовский парк — это удивительное сочетание 
творений природы и рук человека.  Здесь хочется гулять часами и возвращаться сюда снова и снова, это огромные 

раскидистые деревья, тенистые аллеи, извилистые тропинки, экзотические цветы, причудливые каменные глыбы из 

застывшей магмы, выброшенные вулканом еще в давние времена, получившие названия «Большой хаос» и «Малый 

хаос».  По желанию за доп. плату с набережной Ялты - морская прогулка на знаменитое Ласточкино Гнездо на 

Аврориной скале (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок над самым обрывом, на отвесной 

скале. Все жемчужины южного берега проплывут перед вами: скала Парус, горы Ай-Петри, белоснежный дворец 

Кичкине, выполненный в мавританском стиле, «Летающая тарелка» (корпус санатория «Дружба» в оригинальном 
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дизайне), и мн. др. Возможно, вам повезет, и вы встретите стаю дельфинов, которые так часто сопровождают суда.  

Ужин. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Севастополь. По пути - автобусная экскурсия 

«Южный берег Крыма от Ялты до Севастополя».  Маршрут экскурсии проходит по самым красивым долинам 

горного Крыма. Cо смотровой площадки над Ласпинским перевалом, с высоты птичьего полета, Вы сможете 

полюбоваться прекрасной панорамой Южного берега Крыма и увидеть на обрывистом утёсе — Красной 
скале Форосскую церковь Воскресения Христова, которая является жемчужиной и визитной карточкой Южного 

берега Крыма.  Автобусно - пешеходная экскурсия по Севастополю – городу Русской Славы, городу моряков, 

корабелов и рыбаков. Знакомство с главными памятниками Севастополя: Графская пристань, площадь Нахимова, 

памятник Затопленным кораблям, исторический приморский бульвар. Морская прогулка по 

Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей (по желанию за доп. плату).  Бухта — это самая главная, 

яркая достопримечательность морского города. Именно благодаря бухтам Севастополь обязан своим рождением, 

удивительной историей. Во время морской экскурсии по бухтам Севастополя вы увидите боевые корабли 
Черноморского флота России, а после экскурсии вы сможете прогуляться по набережной, купить сувениры, 

насладиться удивительной кухней местных кафе и ресторанов, а также полностью проникнуться атмосферой этого 

удивительного города. Экскурсия в Бахчисарай «Оазис Восточной культуры» – бывшую столицу Крымского 
ханства. 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 состав которого входят: несколько дворцовых корпусов, дворцовая площадь, гарем, ханская кухня и 

конюшня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, набережная с тремя мостами, сады и парковые 
сооружения. В процессе экскурсии по дворцу, туристы знакомятся со знаменитым Фонтаном слёз, воспетым 

великим Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан».  Отъезд в Краснодар. 

Стоимость тура на человека 

Гостиница «КРЫМСКАЯ  НИЦЦА» - расположена в центре  Ялты на Южном берегу Крыма, в 10-15 мин. ходьбы 
от знаменитой городской набережной. Размещение: Стандарт: уютные 2-х местные номера со всеми удобствами 

(душ, санузел), хороший ремонт, новая мебель,  ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi, 3-й в номере на доп. месте по 

цене основного (евро - раскладушка). Питание «ШС» - шведский стол. 

 

 

 

 

 

 

Размещение 2-х и 3-х  местный Стандарт 1-но местный «Стандарт» 

Гостиница «КРЫМСКАЯ НИЦЦА»   8 8000 10 800 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд комфортабельным автобусом;   
Проживание согласно выбранной категории; 

Питание – по программе (3 завтрака и 2 ужина); 

Экскурсионное сопровождение; 

Страховка. 
 

Массандровский дворец - 400/200  руб. взр./дет. 
Парк-модерн в Партените - 600/300 руб. взр./дет. 

Воронцовский дворец –  400/200 руб. взр./дет. 

Юсуповский дворец –  550/350 руб. взр./дет. 

Морская прогулка на Ласточкино гнездо - 600/400 руб. 
взр./дет. 

Морская прогулка по бухтам Севастополя –  500/300 руб. 

взр./дет. 
Ханский дворец в Бахчисарае –300/150 руб. взр./дет. 
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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. 


