Сказочные уголки Южнобережья
Ялта - Никита - Ботанический сад - Массандра - Ливадия –
Алупка- Дегустация массандровских вин - Ласточкино гнездо
– Севастополь - Бахчисарай - Ханский дворец - СвятоУспенский монастырь
22.06 – 24.06
1 ДЕНЬ: Сбор 21.06 в 20:30. Выезд из Краснодара в 21:00 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК»
(ул. Ставропольская – ул. Вишняковой, район «Вещевого» рынка, напротив сквера). Ночной переезд.
Прибытие в Ялту. Экскурсия в Никитский ботанический сад – удивительный уголок Крыма.
Ботанический сад – это не только огромная уникальная коллекция растений со всего света, но и одно
из старейших научно-исследовательских учреждений. В 2017 году Никитскому ботаническому саду
исполнилось 205 лет. Красоты ботанического сада не могли пройти мимо кинематографистов. В этом
саду снимались многие популярные фильмы, например, всеми любимый детский фильм «Буратино».
Зимние кадры сада присутствуют в культовом фильме Сергея Соловьева «Асса». А еще здесь снимался
эпизод «Человека-амфибии». На территории сада есть место, которое в фильме было гротом
Ихтиандра. Размещение. Отдых. 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. Еще больший интерес представляют интерьеры дворца. Гармония, которая достигнута в
художественном оформлении, создает особую атмосферу уюта и комфорта. Во время своих визитов в
Крым Романовы приезжали сюда на пикники и охоту. Ужин. Свободное время для отдыха на море
и прогулок по Ялтинской набережной.
2 ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия 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. Прообразом и источником вдохновения при создании Воронцовского
дворца и парка послужила величественная Альгамбра — знаменитый дворец в Гренаде,
принадлежавший арабским правителям Испании. Посещение дегустационного зала «Алупка», где
Вы познакомитесь с историей виноделия в Крыму, особенностями его производства и получите
своеобразный мастер-класс винного этикета, а также продегустируете 9 образцов вин из крупнейшей
в мире коллекции вин - Массандры, от сухих до десертных. 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. Основной изюминкой дворца является садик в итальянском стиле, в котором круглый
год растут розы и другая, не менее красивая растительность. Рядом с дворцом находится
Крестовоздвиженская церковь, построенная в византийском стиле. Внутри церкви находится
настоящая святыня — старинный образ с частицами мощей — подарок Романовым от потомков
грузинских государей. С набережной Ялты по желанию за доп. плату теплоходная экскурсия к
знаменитому Ласточкиному Гнезду (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок.
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Подобно гнезду ласточки оно словно прилепилось 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 для отдыха на море.
3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Севастополь. 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 Крыма. Автобусно-пешеходная экскурсия
по Севастополю – городу Русской Славы. Знакомство с памятниками Севастополя: Графская
пристань, площадь Нахимова, памятник Затопленным кораблям, исторический приморский
бульвар. Посещение знаменитой «Панорамы обороны Севастополя», где запечатлён один из
эпизодов 349-дневной героической обороны города — защита города от штурма 6 июня 1855 года.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей (по желанию за доп.
плату). Экскурсия в Бахчисарай – 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.
Стоимость тура на человека
Ялтинский городской пансионат «КУЙБЫШЕВА», расположен в центральной части города – курорта
Ялта, в зеленой парковой зоне, в 600 метрах от центральной Ялтинской набережной, городского пляжа и
Приморского парка. Размещение: Корпус №8 – четырёхэтажное здание, лифта нет. Стандарт – бюджетные
простые 2-х местные однокомнатные хорошие номера с балконом и прекрасным видом на горы и море. В
номере все удобства: душ, санузел, ТВ, холодильник, стандартный набор мебели, сплит-система. Питание –
комплексное.
Размещение

Стандарт (горы)
2-х местный

Стандарт (море)
2-х местный

Стандарт
1-но местный

Пансионат
«КУЙБЫШЕВА»

8 800

9 100

10 800

Доп. место в номере

8 300

8 600

-
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В стоимость входит:
Проезд комфортабельным автобусом;
Паромная переправа;
Проживание в пансионате;
Питание – по программе (2 завтрака + 2
ужина);
Экскурсионное обслуживание на
маршруте;
Страховка.

Дополнительно оплачиваются:
Массандровский дворец - 300/150 руб. взр./дет.
Никитский ботанический сад - 400/200 руб. взр./дет.
Воронцовский дворец – 350/200 руб. взр./дет.
Дегустация Массандровский вин – 350 руб./чел.
Ливадийский дворец – 450/250 руб. взр./дет.
Морская прогулка по бухтам Севастополя – от 350 руб./чел.
Панорама обороны Севастополя- 300/150 руб./ чел.
Ханский дворец в Бахчисарае –300/150 руб. взр./дет.
Морская прогулка к Ласточкиному Гнезду – 500/400 руб.
взр./дет.

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении
бюджета на поездку!!!
На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников,
студентов, пенсионеров, инвалидов. 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.
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