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23 февраля в Севастополе  

Ялта - Алупка - Ливадия - Балаклава – Севастополь - Сапун-гора - 

Графская пристань - Площадь Нахимова - Севастопольские бухты - 

Артиллерийский салют 

22.02 – 23.02 

1 ДЕНЬ: Сбор 21.02 в 19:00. Выезд из Краснодара в 19:30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. 

Ставропольская, 86 - район «Вещевого» рынка, напротив сквера).  Маршрут тура проходит по Крымскому мосту 
через Керченский пролив.  Прибытие в Ялту рано утром. Размещение. Небольшой отдых. Завтрак. Экскурсия 

«Дворцово-парковое ожерелье Ялты» с посещением в Алупке  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. Каждое помещение, а их всего около 150, выполнено в персональном стиле. Например - Китайский 

кабинет отделан тончайшей рисовой соломкой, элементы декора вышиты бисером и шелком. Отделка Ситцевой 

комнаты искусно выполнена именно из этой ткани, Голубая гостиная – это орнамент из лепнины в виде лепестков 
и листьев не похожих друг на друга. Воронцовский парк — это сказочное место, с огромными раскидистыми 

деревьями, извилистыми тропинками, аллеями, причудливыми каменными глыбами из застывшей магмы, 

выброшенной вулканом еще в давние времена, получившие названия «Большой хаос» и «Малый хаос». Парк — 
это удивительное сочетание творений природы и рук человека. Панорамный показ знаменитого Ласточкиного 

Гнезда (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок и является визитной карточкой всего Южного 

берега.  Подобно гнезду ласточки оно словно прилепилось над самым обрывом, на отвесной скале на высоте 38 

м над уровнем моря. Экскурсия в Ливадию с посещением Белого императорского дворца, принадлежавшего 
Николаю II, где в феврале 1945 года проходила конференция стран антигитлеровской коалиции. В составе дворца 

116 помещений и четыре двора. Ливадийский дворец стал венцом творения работы лучших архитекторов и 

последним зданием, возведенным для семьи Николая II. 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, которая являлась домовым храмом 

и местом, предназначенным для хранения реликвий дома Романовых. Церковь имеет и историческое значение. 
Именно в ней состоялось отпевание императора Александра III, последний русский царь Николай II присягал 

Российскому престолу, а принцесса Алиса Гессенская приняла православие, став Александрой Федоровной.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. Излюбленным местом отдыха и прогулок среди горожан и гостей города 

считается Ялтинская Центральная набережная – сердце города. И на каждый десяток метров найдётся что-то, 
достойное внимания. А желающие могут прокатиться по канатной дороге «Ялта-Горка», которая начинается 

на холме Дарсан и полюбоваться красивейшей панорамой вечернего города и моря. 

2 ДЕНЬ: Ранний Завтрак. Освобождение номеров.  Автобусная экскурсия «Южный берег Крыма 

от Ялты до Севастополя» проходит по самым красивым долинам горного Крыма. Cо смотровой 

площадки над Ласпинским перевалом, Вы полюбуетесь прекрасной панорамой Южного берега и 

увидите на обрывистом утёсе жемчужину Крыма - Форосскую церковь Воскресения Христова.  

Экскурсия в Балаклаву - симпатичный курорт с многовековой историей. Высоко на утёсе возвышается 

генуэзская крепость Чембало, живописные развалины которой сохранились над городом до сих пор. 

В последнее десятилетие неподдельный интерес туристов вызывает экскурсия на бывший 

стратегический «Объект 825 ГТС»  или иначе его называют «Музей холодной войны» – подземная 

база подводных лодок, секретный военный объект, сооружение противоатомной защиты способное 

защитить от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 Килотонн. Это целый подземный 
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город, вырубленный в скальной толще горы Таврос. «День защитника Отечества в Севастополе». 

Экскурсия на Мемориальный комплекс Сапун-гора, где во время ВОВ находился один из участков 

оборонительного рубежа. Решающее сражение, определившее судьбу битвы за Севастополь, состоялась 

именно на склонах Сапун-горы 7 мая 1944 года. Посещение Диорамы Штурма Сапун-горы — 

памятник подвигу советских воинов, освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков, 

Обелиска Славы, экспозиции советской военной техники того времени. А со смотровой площадки 

открывается красивейшая панорама Севастополя и его окрестностей. Обзорная экскурсия по 

Севастополю «Городу воинской Славы» с посещением исторической части города с осмотром 

основных достопримечательностей: Мемориал героям обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятник 

адмиралу Нахимову, Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, набережная Корнилова с 

видом на внешний рейд и береговые батареи Севастополя, памятник Солдату и Матросу. Для желающих 

– Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота - «жемчужина» Севастополя. 

Самыми популярными экспозициями, безусловно, являются те, где, помимо документов, клинков, 

мундиров, можно потрогать элементы корабельного вооружения и оборудования, морские мины, 

снаряды.  Морская прогулка по Севастопольским бухтам с осмотром военных кораблей (по 

желанию за доп. плату).  Бухта — это самая главная, яркая достопримечательность морского города. 

Именно благодаря бухтам Севастополь обязан своим рождением, удивительной историей. Во время 

морской экскурсии вы увидите боевые корабли Черноморского флота России, а после экскурсии вы 

сможете прогуляться по набережной, купить сувениры, насладиться удивительной кухней 

местных кафе и ресторанов, а также полностью проникнуться атмосферой этого удивительного 

города. А также принять участие в народных гуляниях, выставках, ярмарках, посвященных Дню 

Защитника Отечества на центральной площади Севастополя.  Вечером на площади Нахимова 

пройдет праздничный концерт, где выступят местные творческие коллективы. А после него над 

Севастопольской бухтой запланирован праздничный артиллерийский салют. По окончании 

салюта посадка в автобус и отъезд в Краснодар. 

 

Стоимость тура 
 Гостиница «КРЫМСКАЯ  НИЦЦА»  - расположен в центре  Ялты на Южном берегу Крыма, в 

непосредственной близости от знаменитой городской набережной (600 м). Размещение: Стандарт: 

уютные 2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел), с хорошим ремонтом и новой мебелью 

есть ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi. Питание «ШС» - шведский стол.  

 

 
 

 

 

Размещение 
Стандарт 

2-х, 3-х местный 

Стандарт 

1-но местный 
Гостиница «Крымская ницца» 6000 7500 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд комфортабельным автобусом; 
Проживание в гостинице; 

Питание – по программе (2 завтрак + 1 ужин); 

Экскурсионное обслуживание на маршруте; 

Страховка НС. 

Воронцовский дворец – 350/200 руб. взр./дет. 
Ливадийский дворец – 450/250 руб.  взр./дет. 

Музей в Балаклаве – 300/150 руб. взр./дет. 

Морская прогулка по бухтам Севастополя – от 350 руб./чел. 

Диорама на Сапун-горе – 350/150 руб. взр./дет. 
Военно-исторический музей Черноморского флота - 100/50 руб. 

взр./дет. 

Канатная дорога «Ялта-Горка» - 400/200 руб. взр./дет. 
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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. 

 


