
Краснодар, ул.Суворова, 149 

тел.: +7-928-271-00-44 

vk.com/russkie_sezony_krdi

nstagram: russkie_sezony_krd 

 

 

Сказочные уголки Южнобережья 

Ялта - Гурзуф - Белая дача Чехова - Никита - Ливадия – Алупка - Гаспра (Ласточкино гнездо) - 

Ласпинский перевал – Севастополь - Бахчисарай - Старый город - Золотые пляжи Феодосии  

02.07 – 04.07 

1 ДЕНЬ: Сбор 01.07 в 23:00. Выезд из Краснодара в 23:30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 - 
район «Вещевого» рынка, напротив «Вишняковского» сквера). Ночной переезд. Прибытие в Ялту утром. Экскурсия в Никитский 

ботанический сад – «Удивительный уголок Крыма», представляющий собой творение человеческих рук и природы. Уже более двух 
столетий он существует в Крыму на побережье Чёрного моря и вызывает восхищение у каждого посетителя. Вы пройдётесь по 
живописной аллее китайских пальм, которая приведёт к сказочной скульптуре – выглядывающей из земли голове горного тролля, вас 
вдохновит ритуал очищения в бамбуковой роще. Через рощу проходит сделанный из досок мост яцухаси, своими изгибами 
символизирующий тернистый путь познания истины. Считается, что человек, прошедший по такому мосту среди бамбука, совершает 
ритуал очищения. В Японском уголке сада вы сможете увидеть каменные изваяния семи японских богов счастья, среди которых легко 
узнаётся Хотэй – пузатый бог благополучия, удачи и счастья. Согласно верованиям, если потереть его живот и загадать желание, то оно 
исполнится. Особый интерес туристов всегда вызывают экспозиции цветов: первый месяц лета – время лилейников, с июня до середины 

июля можно любоваться представленными розами и каннами. Путешествуя по живописным аллеям парка, вы будете поражены не только 
видовым многообразием имеющихся здесь растений и их великолепием, но и сможете полюбоваться с высоты удивительным видом на 
лазурное море и открывающейся с одной из смотровых площадок панорамой Ялты. Размещение. Обед. Небольшой отдых. Экскурсия в 

Гурзуф «Шедевры паркового искусства» с посещением Гурзуфского парка – огромного зеленого музея под открытым небом. История 
парка связана с именами известных в России личностей: Пушкин, Шишкин, Васнецов, Айвазовский… Помимо шикарной 
субтропической растительности, парк Гурзуфа славится своими многочисленными фонтанами. Наиболее известные среди них – «Ночь», 

«Купальщица», «Рахиль», «Нимфа» – которые созданы на основе античных и библейских легенд. Экскурсия с 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.  План высадки растений продуман Чеховым очень тщательно, сад цветет почти круглый год. Свободное 

время для отдыха на море на одном из лучших пляжей Гурзуфа. Ужин. Свободное время для самостоятельной прогулки по  
Ялтинской Набережной.  
2 ДЕНЬ: Завтрак. Свободный день для отдыха на море. Для желающих - Экскурсия «Знаменитые дворцы Крыма» в 

Алупку 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.  Расположенный соответственно рельефу, он органично вписался в южный ландшафт, повторяя очертания 
виднеющихся гор. Воронцовский парк — это удивительное сочетание творений природы и рук человека, это сказочное место с огромными 

раскидистыми деревьями, тенистыми аллеями, извилистыми тропинками, экзотическими цветами, причудливыми каменными глыбами из 
застывшей магмы, получившие названия «Большой хаос» и «Малый хаос». Здесь хочется гулять часами и возвращаться сюда снова и 
снова… 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 – это делает дворец очень выразительным.  Рядом с дворцом находится 
Крестовоздвиженская церковь, построенная в византийском стиле. Церковь являлась домовым храмом и местом, предназначенным для 
хранения реликвий дома Романовых.  С набережной Ялты (для желающих за доп. плату) теплоходная экскурсия «Замок над обрывом» 

к знаменитому Ласточкиному Гнезду (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок. Подобно гнезду ласточки он словно 
прилепился над самым обрывом, на отвесной скале на высоте 38 м над уровнем моря. Ласточкино гнездо — самая узнаваемая 

достопримечательность полуострова, главная достопримечательность Гаспры и визитная карточка всего Южного берега. Ужин. 

Свободное время. 
3 ДЕНЬ: Ранний завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия «Южный берег Крыма от Ялты до Севастополя» - 

по самым красивым долинам горного Крыма. Cо смотровой площадки над Ласпинским перевалом, с высоты птичьего полета, Вы 
сможете полюбоваться прекрасной панорамой Южного берега, морскими пейзажами и увидеть на обрывистом утёсе - Красной 
скале знаменитую Форосскую церковь Воскресения Христова. Пешеходная экскурсия по Севастополю «Город воинской славы». 
Знакомство с памятниками Севастополя: Графская пристань - главные морские ворота в городе, площадь Нахимова - историческое 
ядро города, памятник Затопленным кораблям – своего рода – эмблема города, напоминает людям о событиях, произошедших в 1854 — 

1855 гг., Приморский бульвар. Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей (по желанию за доп. 
плату). Именно благодаря бухтам Севастополь обязан своим рождением, удивительной историей. Только на морской прогулке можно 
увидеть величие города с моря, большие и малые военные суда, подводные лодки. Экскурсия в Бахчисарай «Оазис Восточной 

культуры» – исторический и архитектурный памятник, бывшая столица Крымского ханства. Посещение Старого города, где 

сохранилась со средних веков традиционная планировка (узкие кривые улицы) и традиционные крымско-татарские дома. Осмотр 

Ханского дворцового комплекса (Хан-сарай), где находилась резиденция Гиреев — ханской династии, правившей Крымом с 1443 
по 1783 годы. Это город в городе, в котором расположены мечети, бани, мавзолеи,  дворцовые корпуса, гарем, ханская кухня и 
конюшня, Персидский сад, знаменитый «Фонтан слёз, воспетым великим Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». 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 
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дюны. Весь пляж покрыт песчано-ракушечными отложениями золотистого цвета, отсюда и ассоциация с названием. Рекомендуется взять 

купальные принадлежности. Отъезд.  

 

Стоимость тура на человека 

 
Гостиница «АВАНГАРД» (бюджетный вариант размещения) - расположена в центре Ялты. Близкое расположение к Набережной 
позволяет пользоваться развитой инфраструктурой центра города. Чтобы попасть на городской пляж “Приморский” – можно 20-25 мин. 
пройтись пешком или доехать от остановки «Красноармейская» (недалеко от гостиницы) до следующей остановки “Спартак”, пройти по 
Пушкинской аллее, примерно 5-7 минут, до Набережной. Размещение: «Эконом» с частичными удобствами» - 1-но, 2-х, 3-х местные 

номера. В номере – стандартный набор мебели, ТВ, холодильник, умывальник. Удобства – санузел на этаже. Душевые в цоколе гостиницы. 
«Стандарт» - 2-х, 3-х местные номера старого образца. В номере – стандартный набор мебели, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел. 

Питание в гостинице – «комплекс. 

 
Дом творчества писателей «им. ЧЕХОВА» - расположен в центральной части города Ялта, на склоне горы Дарсан, в старинном 
живописном парке, бывшем до 1917 г. во владении барона Эрлангера, в 15-20 минутах ходьбы от Центральной Набережной. Внимание! 

Просим учитывать, что к корпусу есть подъём и спуск в горку, т.к. географически Ялта находится на рельефной, гористой местности. Зато 
благодаря данному расположению из окон 9-ти этажного корпуса открывается чудесный, пейзажный вид на Черное море, Ялту, Ялтинскую 

бухту и Крымские горы. Размещение:  «Стандарт – 2-х местные обновлённые уютные номера после ремонта. В номере - хорошая мебель, 
ТВ, сплит-система, холодильник, душ, санузел, балкон. 3-й человек в номере – располагается на евро раскладушке (доп. место). Питание – 

«комплекс».   
 

 

 

 

 

*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. 

 

 

Размещение 

«Эконом» Ч/У 

 2-х, 3-х местный  

 

«Стандарт» 

2-х, 3-х местный  
«Эконом»  Ч/У 

 1-но местный  

Гостиница «АВАНГАРД»   8 800 
10 800 

11 500 

«Им. ЧЕХОВА» - 
11 800 

- 

В стоимостьвходит: Дополнительнооплачиваются: 

Проезд комфортабельным автобусом; 

Проживание в гостинице; 
Питание – по программе (1 обед, 2 завтрака, 2 ужина); 
Экскурсионное обслуживание на маршруте; 
Страховка НС. 
 

Никитский ботанический сад - 400/200 руб. взр./дет. 

Воронцовский дворец – 400/200 руб. взр./дет. 
Ливадийский дворец – 400/250 руб.  взр./дет. 
Ханский дворец в Бахчисарае – 300/150 руб. взр./дет. 
Дача Чехова + Чеховская бухта в Гурзуфе – 300/150 руб. взр./дет. 
Гурзуфский парк с экскурсией – 400/200 руб. взр./дет. 
Морская прогулка по бухтам Севастополя – 500/300 руб. взр./дет. 
Морская прогулка к Ласточкиному Гнезду – 600/400 руб. взр./дет. 
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