
Краснодар, ул.Суворова, 149 

тел.: +7-928-271-00-44 

vk.com/russkie_sezony_krd 

instagram: russkie_sezony_krd 

 

 

КРЫМ В КИНЕМАТОГРАФЕ И ЛЕГЕНДАХ 

ЯЛТА-СЕВАСТОПОЛЬ-БАХЧИСАРАЙ-КРАСНЫЕ ПЕЩЕРЫ                    

НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ  

1 ДЕНЬ: Раннее прибытие в Алупку, размещение в санатории «Ай-Петри». Завтрак в санатории. 

Отдых. Переезд в Ливадию, экскурсия по резиденции Российской Императорской фамилии 

–  Ливадийскому дворцу (рассказ об истории комплекса и посещение мест съемок фильмов «Собака 

на сене», «Овод», «Двенадцатая ночь», «Анна Каренина»  и др.). Прогулка по дворцовому парку. 

Переезд на набережную Ялты – место съемок сериала «Сваты», фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» и др. Морская прогулка к замку Ласточкино гнездо - символу Крыма, одной из самых 

популярных достопримечательностей Южного берега полуострова, напоминающую своей 

архитектурой средневековый рыцарский замок. Подъем по канатной дороге «Ялта-холм Дарсан» 

Ужин в санатории. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в санатории. Переезд в Севастополь, обзорная экскурсия по городу (Корабельная 

бухта, Площадь Нахимова, Графская пристань) – место съемок фильмов «Адмирал Нахимов», «Мы 

с вами где-то встречались», «Адмирал», «Первый удар» и др. Экскурсия на катере по Корабельной 

бухте – месту дислокации крупнейших кораблей Черноморского флота России. Обед 

(самостоятельно). Переезд в Бахчисарай, экскурсия по старому  городу и местам съемок фильмов 

«Гамлет», «Вождь краснокожих», «Роксолана», «Спецназ» и др. Посещение ущелья Мариам-дере 

(предместье Салачик, где находятся мавзолей первых Крымских ханов и древнейшее из 

сохранившихся в Европе мусульманское училище Зинджирли-медресе, Успенский монастырь 

(VIII в.), обзор панорамы пещерного города Чуфут-Кале (VI-XVIII вв.).  Экскурсия по 

уникальному памятнику крымско-татарской архитектуры Ханскому дворцу, где расположены 

Фонтан Слез и Гарем Крымских ханов. Ужин (самостоятельно) в кафе крымско-татарской кухни. 

Дегустация купажных авторских вин. Возвращение в Алупку. Ночлег в санатории. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в санатории. Экскурсия «Крым в сказках и легендах», обзорная панорама 

величественного горного массива Демерджи, Ангарского перевала, посещение урочища Кизил-коба, в 

котором расположены одна из крупнейших в Европе пещера Красная (протяженностью свыше 20 км) с 

уникальными залами сталактитов и сталагмитов, подземным озером), Краснопещерный 
водопад,  доисторические и древние античные стоянки (для желающих – экскурсия по внутренним залам и 

галереям пещеры). Переезд в столицу Республики Крым – г.Симферополь. Посещение Петровских 

скал, где некогда располагалась столица Позднескифского царства город Неаполь Скифский. 

Экскурсия по историко-археологическому заповеднику (раскопки городища, древние зольники, 

мавзолей скифских царей, реконструкция скифской деревни). Экспозиционная территория музея 

представляет собой благоустроенную туристическую площадку на месте расположения Южного 

дворца Неаполя Скифского – крупнейшей варварской крепости Северного Причерноморья II в. до 

н.э. -III в. н.э., упомянутой в античных эпиграфических источниках. Свободное время в 

Симферополе. Отправление автобуса в Анапу, Новороссийск, Геленджик, Темрюк, Краснодар и т.д. 

Стоимость тура на человека 

 

 «Ай-Петри» - круглогодичный санаторий на Южном берегу Крыма, в котором созданы все условия для 

семейного отдыха. Преимущества: близость к морю, современная лечебно-диагностическая база, наличие 
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собственного галечного пляжа, протяженностью 350 метров. Расположение санатория идеально подходит 

для любителей путешествий, так как все экскурсионные объекты: от дворцов до уникальных природных 

комплексов находятся в шаговой доступности. «Ай-Петри» - достояние сети санаториев «Курорты 

Крыма». 

 

*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»,Ялта 

2-х местный 

стандартный номер 

1-но местный  номер Доп. место 

 

Стоимость 

 
       8800      10200 8000 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на автобусе 
Проживание санаторий «Ай-Петри» 

Питание: 1 день-ужин ,2 день-завтрак 

и ужин,3 день –завтрак 

Экскурсионное обслуживание 
Страховка НС    

Ливадийский дворец 400\100 
Морская экскурсию в Ялту 600\400 

Морская экскурсия в Севастополе 350\250 

Ханский дворец с Успенским монастырем-350\100 

Канатка на холм Дарсан – 400\200 руб 
Красная пещера  600\300 руб ( дети  6-14 лет) 

Неаполь скифский 120 руб (дети бесплатно) 


