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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРЫМУ  

Севастополь - Ялта-Алупка - Ливадия - Феодосия 

09.05 - 11.05  

1 ДЕНЬ: Прибытие в Севастополь в исторический центр города.  Участие в параде, посвященном 

Дню Победы! В теплые майские дни мы чествуем ветеранов и вспоминаем о кровавых 

событиях, которые позволили нам жить в мире. Самое яркое и запоминающееся событие на 9 

мая в Севастополе — парад. Он уникален тем, что в нем принимают участие сами ветераны! 

На параде проходит военный парад с демонстрацией военной техники. Одно за другим 

маршируют подразделения Черноморского флота, экипажи кораблей, подразделений морской 

авиации, береговой обороны, студенты военного училища. Береговые ракетные и зенитно-

ракетные комплексы, противотанковые пушки, бронемашины только в этот день можно 

увидеть на центральных улицах города. В 2020 году к 75тилетию Победы - парад будет особенно 

торжественным! Севастополь – город русской славы! Это самый известный и героический военный 

порт страны. Это колыбель всего русского православия. В Севастополе около полутора тысяч 

памятников. C некоторыми из них Вы познакомитесь на экскурсии. Морская прогулка на 

экскурсионном катере с осмотром военных кораблей Черноморского флота и морского фасада 

Севастополя. Обзорная пешеходная экскурсия с осмотром: Графской пристани и площади 

Нахимова, Мемориала героям обороны Севастополя 1941-1942гг с Вечным огнём и Постом №1, 

памятника Затопленным кораблям, первого памятника Севастополя – памятника Казарскому, 

прогулкой по Приморскому бульвару. Экскурсия на Военно-исторический комплекс «Сапун-

гора», который объединяет в себе комплекс памятников освободителям Севастополя, обелиск с 

Вечным огнём, храм-часовню во имя св. Георгия Победоносца, а также уникальную выставку 

военной советской и немецкой техники времён II-ой мировой войны. Посещение диорамы «Штурм 

Сапун-горы 7 мая 1944 г.» - представляет собой здание, построенное в форме полукруга, внутри 

которого разместилось одно из крупнейших в мире художественных произведений, рассказывающее 

о подвиге наших отважных воинов, освободивших легендарный город от фашистских захватчиков. 

(Посещение Диорамы дополнительная экскурсия, по возможности принятия объектом группы). 

Отправление в Ялту. Размещение в пансионате «Малахит». Ужин в пансионате. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в пансионате. Отправление на экскурсию в Воронцовский дворец и парк в 

Алупке. Дворец считается шедевром дворцово-паркового искусства. Вас ждёт знакомство с 

Воронцовским дворцом, который, потрясает архитектурным замыслом, соединяя в себе 

сдержанность Англии и роскошь Востока. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с богатейшим 

внутренним убранством дворца, осмотрите зимний сад и южный фасад дворца, вход в который 

охраняют скульптуры львов знаменитого итальянского скульптора Джованно Бонани. В ходе 

экскурсии по дворцу Вы узнаете о том, что в годы ВОВ дворец будет продолжать работать как музей, 

и чудом останется невредимым. Продолжением экскурсии станет прогулка по Алупкинскому парку. 

В этом творении человеческих рук и фантазии прижились сосны, кедры, платаны, пихты, 

магнолии, глицинии, олеандры… около двухсот видов растений. Гуляя по парку, Вы осмотрите 

цветники и фонтаны, солнечные поляны и укромные гроты, озера и водопады, малый и 

большой хаос. Благодаря М.С.Воронцову в Крыму появилось промышленное виноделие. Поэтому 

не случайно, именно здесь в Алупке, рядом с дворцовым комплексом, мы предлагаем Вам 



Краснодар, ул.Суворова, 149 

тел.: +7-928-271-00-44 

vk.com/russkie_sezony_krd 

instagram: russkie_sezony_krd 

 

 

дегустацию Массандровских вин, получивших международное признание. В дегустационном 

комплексе «Алупка» сомелье познакомит с историей виноделия в Крыму, особенностями 

производства этого благородного напитка и проведет своеобразный мастер-класс винного этикета. 

Гостям предлагается попробовать 9 марок из лучших вин Массандры, от сухих до десертных. 

Переезд к панорамной площадке на мыс Ай-Тодор. Отсюда можно полюбоваться прекрасным видом 

на миниатюрный замок – Ласточкино гнездо, символ Южного Берега Крыма. Строение находится 

на отвесной скале и напоминает средневековый рыцарский замок в миниатюре. Или При 

благоприятных погодных условиях возможна пешеходная экскурсия к миниатюрному замку – 

Ласточкино гнездо. Возврат в Ялту на экскурсионном теплоходе вдоль Южного Берега Крыма, 

который особенно привлекателен со стороны моря. Вы увидите старинные дворцы и имения, 

роскошные парки, смотровые беседки, живописные скалы. Экскурсия в Белый императорский 

дворец в Ливадии, который является уникальной жемчужиной Южного берега Крыма, последнее 

сооружение, воздвигнутое для семейства Романовых. В феврале 1945 года здесь проходили заседания 

Крымской (Ялтинской) конференции "Большой тройки". Во время экскурсии Вас ждёт осмотр 

Ливадийского парка, мест съёмок кинофильма «Собака на сене», начало Царской тропы, Свитского 

корпуса и дома министра Фредерикса, памятники Большой Тройке и Александру III. Посещение 

Дворцовой Крестовоздвиженской церкви - созданной в византийском стиле. Панихида по 

почившему государю Александру III и присяга нового русского императора Николая II состоялись в 

дворцовом храме. Возвращение в пансионат. Ужин в пансионате.  Обзорная пешеходная прогулка 

по набережной Ялты. Прогулка к набережной сопровождается осмотром Дворца Эмира Бухарского, 

Приморского парка, шхуны «Эспаньола», Пушкинской улицы. Набережная Ялты - это самое 

популярное и самое красивое место для прогулок в Ялте. На набережной Вы осмотрите 

древнегреческое судно - кафе, памятники М.Горькому, В.Ленину, А.Чехову, М.Пуговкину, 

Н.Краснову, Даме с собачкой, увидите сохранившиеся уникальные купальни Роффе. Вечером 

Набережная Ялты становится еще прекрасней, когда вокруг сверкает море разноцветных огней, 

слышится музыка, а веселье льется из прибрежных ресторанчиков. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в пансионате. Освобождение номеров. Переезд в Феодосию. В пути обзорная 

экскурсия, которая познакомит Вас с посёлками Большой Ялты (Массандрой, Никитой, Гурзуфом, 

Партенитом), из окон автобуса Вы увидите артековский костёр. Мы проедем г.Алушту, горы Чатыр-

Даг и Демерджи Далее наш автобус проедет по горно-троллейбусной трассе, занесённой в Красную 

книгу, из окон автобуса увидите памятник М.И.Кутузову и памятник троллейбусу, через 

Ангарский перевал (высота 752 м над уровнем моря). Вы сможете наблюдать живописные панорамы 

на Крымские горы. Познакомитесь со столицей Крыма - городом Симферополь и одним из 

древнейших городов Крыма – Белогорском. Услышите рассказ о первой столице Крымского ханства 

городе Старый Крым и посёлке Коктебель. Феодосия – древнейший город планеты, городу 25 

веков. Впервые на берегу удобного залива поселение было образовано греками в 6 веке до нашей эры 

и переводилось название Феодосия как «дар богов». Здесь сочетаются удивительные климатические 

условия, красота природы и богатое историческое прошлое. В апреле 2015 г Феодосия получила 

почетное звание города воинской славы. Экскурсия в Картинную галерею И.К.Айвазовского. 

Один из старейших художественных музеев нашей страны. Здание построено по проекту художника 

в 1845-48 гг. в стиле итальянских вилл. Сегодня собрание галереи — это уникальный комплекс 

произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и 

предметов декоративно-прикладного искусства — всего более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания 

составляют произведения выдающегося певца моря И.К. Айвазовского — 416 работ живописи и 

графики. Свободное время для обеда за доп.плату. А заканчивается наше путешествие по 
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Крымскому полуострову осмотром из окон автобуса вечного города планеты и города-героя -  

Керчи. Переезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия до 24.00 

Стоимость тура на человека 

 

 Проживание в пан. «Малахит» г. Ялта – расположен в непосредственной близости от центра и 

городской набережной города Ялты, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения. В пансионате 

имеется ресторан, тренажерный зал, массажный кабинет. К Вашим услугам двухместные однокомнатные 

стандартные номера и двухкомнатные полулюксы со всеми удобствами, в каждом номере телевизор, 

холодильник, набор посуды, электрочайник, вентилятор, полотенца, туалетный набор, раздельные 

кровати. Люкс – двухкомнатный номер, двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, 

набор посуды, электрочайник, полотенца, туалетный набор. Бесплатный WiFi в каждом номере. 

 

*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. 

 

Пансионат 

«Малахит» 

г.Ялта 

2-х местный 

Стандартный 

 

Двухкомнатный 

Полулюкс 

 

размещение 

1 человека в 2х 

местном номере 

 

Двухкомнатный 

ЛЮКС  

Стоимость с 

человека в 

рублях за тур 

9 000 9 500 10 500 11 000 

Доп. место - 9 000 - 10 000 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на автобусе; 

Проживание; 

Питание; 

Экскурсионное обслуживание; 

Страховка. 

 

Входные билеты: 
Взросл

ый 

Детск

ий 

Пенсионн

ый 

Студенчес

кий 

Морская экскурсия в Севастополе  600 500 600 600 

Диорама на Сапун горе  400 200 400 300 

Ливадийский дворец 400 100 250 250 

Воронцовский дворец                              350 70 200 200 

Морская экскурсия с Ласточки в 
Ялту  

400 300 400 400 

 


