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КРЫМ: ДОРОГАМИ СТОЛЕТИЙ 

 
Ялта – Севастополь - Бахчисарай-Лаки - Бисерный Храм 

1 ДЕНЬ: Прибытие в Ялту.  Размещение в санатории «Мисхор».  Завтрак. ЮЖЫЙ БЕРЕГ 

КРЫМА. Экскурсия в Воронцовский дворец – уникальный памятник дворцовой экликтики. 

Прогулка по дворцовом парку (площадью около 40 га), где растут величественные платаны, стройные 

секвойи, магнолии, земляничные деревья и мн.др. Переезд на холм Дарсан. Спуск по канатной дороге 

на набережную Ялты.  Морская прогулка вдоль побережья ЮБК к уникальному памятнику 

неоготики – замку "Ласточкино гнездо"  с экскурсионным рассказом. Свободное время на 

набережной Ялты (памятники Чехову и даме с собачкой, Н.Краснову и М.Пуговкину, вилла "София", 

платан Есенина и Дункан и мн.др . Подъем по канатной дороге "Ялта-Горка" на холм 

Дарсан.Возвращение в санаторий. Ужин. 

2 ДЕНЬ: Завтрак. ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ. Переезд в Севастополь.Морская 

экскурсия по Севастопольской бухте (площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник 

затопленным кораблям, Приморский бульвар и др.).  

Экскурсия на панораму «Оборона Севастополя 1854 – 1855 Обед (самостоятельно). Посещение 

древнего города Херсонеса.Прогулка по набережной Севастополя. Ужин (самостоятельно). 

Свободное время. Возвращение в санаторий. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Сдача номеров.  ДОРОГАМИ СТОЛЕТИЙ.Переезд в Бахчисарай, бывшую 

столицу Крымского ханства с остановкой на озере у подножия Мангуп- Кале. Уникальное 

путешествие на джипах по памятным местам Бахчисарая! Джиппинг к древнему монастырю 

Качи-кальон, посещение Бисерного храма -Маленький горный скит во имя святой 

великомученицы Анастасии Узорешительницы, который спрятался в узком ущелье Таш-Аир на 

склоне горы Фыцки около пещерного города Качи-Кальон. Посещение «Крымской хатыни» - 

греческой деревни Лаки, сожженной фашистами в годы Великой Отечественой войны. Посещение 

Ханского дворца (фонтан Слез, Гарем и др). Ужин (самостоятельно) и дегустация крымских вин в 

крымскотатарском национальном комплексе «Алие». Отправление автобуса в Краснодар, Анапу, 

Новороссийск, Геленджик, Славянск,Темрюк. 

Стоимость тура на человека 

Санаторий «Мисхор» расположен на сказочно красивом берегу между поселками Кореиз и Гаспра на южном берегу 

Крыма. Удивительно прекрасный вид обеспечивают с одной стороны Черное море, а с другой Крымские горы и их 

наивысшая точка, гора Ай-петри. Благодаря уникальному расположению все отдыхающие в санатории могут не 

ограничиваться в местном отдыхе, ведь совсем рядом возле санатория находится город Ялта со своими знаменитыми 
местами, такими как Воронцовский Дворец, Ласточкино гнездо и другие. 

Санаторий  

«МИСХОР» 

Ялта (Мисхор) 

2-х местный 

стандартный 

номер 

1-но местный  номер 

 

Доп. место 

еврокровать 

Стоимость 

 
9100 10700 8100 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
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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. 

 

Проезд на комфортабельном автобусе  

Проживание   в выбранных номерах  

Питание — 1 день- завтрак и ужин,  2 
день-завтрак  3 день- завтрак 

Экскурсионное обслуживание 

Страховка НС 

 
 

Херсонес 200/100руб 

Морская экскурсия в Ялту 600/400 (до 14 лет) 

Морская экскурсия в Севастополе 350/250 
Ханский дворец 300/100 руб 

Воронцовский  дворец- 400/100  руб (до 16 лет) 

Севастопольская панорама 350/200 

Джипы на Бисерный храм и Лаки 750/550 
Канатная дорога Дарсан-Ялта-Дарсан 400/200 (до 10 лет) 

Дополнительное питание на маршруте- 300-400 руб 

 


