
 
 

                                        8-10 марта 2018 
                                                     Тур (3 дня\2 ночи)               

Отправление накануне  7 мартав 
 19.00  из г. Краснодара (Драмтеатр),    

 20.00 из Новороссийска (Паук),   
21.00 из Анапы   (Северная\Крестьянская),  

19.00 из Геленджика . 
ПРОГРАММА  ТУРА: 

1день   –    Прибытие  в Ялту. 
Размещение в санатории «Ай-Петри».  
Санаторий «Ай-Петри» расположен в самом 
экзотическом уголке Южного берега Крыма, в 
курортном местечке Мисхор, что у подножия 
живописной вершины Главной гряды Крымских гор - 
горы Ай-Петри, в 15 км от города Ялты. Природа 
создала уникальные условия для лечения, релаксации 
и отдыха в этом райском уголке, по количеству 
солнечных дней в году не уступающем 
средиземноморским курортам . Завтрак.  
Посещение Воронцовского дворца и парка, который 
считается шедевром дворцово-паркового искусства.  
Дегустация Массандровских вин в Воронцовском дворце 
Экскурсия в Никитский Ботанический сад.Никитский ботанический сад – удивительный уголок 
Крыма. Расположенный неподалеку от Ялты, в поселке Никита, сад плавно спускается к морю, 
образуя несколько парков: Верхний, Нижний, Приморский, парк на мысе Монтедор. Никитский 
ботанический сад – это огромная коллекция растений со всего света, это один из старейших 
ботанических садов мира, это один из лучших научно-практических центров Крыма.  
 Свободное время в Ялте. Ужин-самостоятельно на набережной. 

2 день– Завтрак .  

Экскурсия в Юсуповский дворец, один из самых загадочных дворцов Крыма, небольшой, 
приземистый, в то же время солидный, даже шикарный. Он стоит на крутом скалистом берегу, 
обратившись выпуклой частью к морю. А вокруг – чудесный воздух, живописнейшие пейзажи. Из 
окондворца вид потрясающий- безбрежные водные просторы в окружении узких и коротких 
горных хребтов - отрогов горы Ай-Петри, этого неувядающего символа Южного Крыма! 
  Зеленый оазис усадьбы создал садовник Карл Кебах. В округе есть деревья-реликты, которые 
живут уже полтысячелетия. Их видели люди, жившие в этих краях задолго до Юсуповых, 
Сталина, Рузвельта с Черчиллем. Не пройдете мимо вы, когда приедете отдыхать в древний 
Кореиз. 
Ласточкино гнездо - одно из самых популярных мест Крыма, которое своим видом вполне 
оправдывает красивое название. Замок расположен на вершине 40-метровой скалы Авроры, 
которая находится на центральном уступе мыса Ай-Тодор и представляет собой необычайно 
живописный вид со всех сторон. Являясь своеобразным венцом скалы и символом Крыма, замок 
привлекает ежегодно множество туристов из разных стран, желающих полюбоваться красотами 
этого места.  
Экскурсия в Массандровский дворец– один из лучших памятников древней архитектуры, 
который, несмотря на свой солидный возраст, остается привлекательным и по сей день  
Экскурсия в Ливадийский  дворец-бывшую резиденцию трех поколений  Российских 
императоров.   
Возвращение в санаторий , отдых, свободное время,  ужин. 



3 день  – Завтрак , сдача номеров.  
Переезд в Севастополь.  Прогулка по Херсонесу. 
Храм святого Владимира.Морская прогулка по 
бухтам Севастополя. Графская пристань - памятник 
Затонувшим кораблям, Площадь Нахимова.    

Переезд в г.Бахчисарай.Экскурсия в Ханский дворец -
бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и 
культуры общемирового значения, единственный в мире 
образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. 
Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-
культурного заповедника. В помещениях дворца располагаются музей истории и культуры 
крымских татар, художественный музей, выставка холодного и огнестрельного оружия. 
Обед в кафе национальной кухни "Алие" — самостоятельно. Бахчисарайский парк миниатюр 
«Крым на ладони» 

Отправление автобуса на переправу. Прибытие в порт Крым,  паром, прибытие в порт Кавказ. 

Переезд в Анапу,  Новороссийск, Геленджик и Краснодар.  

Стоимость тура с человека : 
 
Санаторий «Ай-Петри» 

Ялта Мисхор 
2-х местный 

стандартный номер 
1-но местный  

номер 
Доп. место 

Стоимость 8300 9300 8100 

Дети до 14 лет на основном месте минус 5% от стоимости тура 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 

Проживание 
Проезд на комфортабельном автобусе 
Питание -  1 день-  завтрак 
2 день-завтрак и  ужин 
3- день- завтрак 
Паром 
Экскурсионное обслуживание 
Страховка НС 

Воронцовский  дворец 300 руб/150 руб    
Юсуповский дворец (уточняется) 
Парк миниатюр 600 руб/400 руб(до 13 лет) 
Морская прогулка Севастополь-250 руб/150 руб 
Массандровский дворец-300 руб/150 руб 
Ливадийский дворец 400 руб/100 руб 
Никитский Ботанический сад с экскурсией 400 руб/200 руб 
Ханский дворец — 300 руб/150 руб 
Дегустация Массандровских вин- 350 руб 

 
 


