
6-8 апреля2018 
Тур (3 дня\2 ночи) 

Отправление накануне   
05.04   в 19.00   из г. Краснодара (Драмтеатр), 

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

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 является образцом дворцово-паркового 
исскуства  

 .Подьем  по канатной  дороге на вершину горы 
Ай-Петри (доп. плата )– вы увидите панораму 
Южного Берега. Спуск на машинах  через 
уникальный буковый лес  с посещением 
водопада «Учан-Су» высотой 98 метров 
(водопад по желанию за доп.плату) 

 Ласточкино гнездо 
 Свободное время на набережной г.Ялты. Ужин самостоятельно 

2 день– Завтрак .    Переезд в  город Севастополь:  
 морская прогулка по бухтам Севастополя.  
 Графская пристань - памятник Затонувшим кораблям, Площадь Нахимова.  
 Севастопольская панорама.  

Переезд в  город Бахчисарай - бывшую столицу Крымского ханства. 
Свято-Успенский мужской монастырь.  
Экскурсия в  Ханский дворец. 

Ужин (дополнительно). Дегустация крымских вин (по желанию) 

Возвращение в санаторий. 

3 день  –- Завтрак (обед сухим пайком)  
 Экскурсия в  Никитский Ботанический сад. 

 Переезд в  город Судак. 
  Посещение Генуэзской крепости- уникального 

исторического памятника времен средневековья.  
Переезд в город Керчь. 

 Гора Митридат- панорамный вид на город и 
Крымский мост 
 

Отправление автобуса на переправу. Перезд в 
Краснодар, Анапу,Новороссийск,Геленджик. 
 
 



Стоимость тура с человека : 

Санаторий«Ай-Петри» 
Ялта Мисхор 

2-х местный 
стандартный номер 

1-но местный  
номер 

Доп.место 

Стоимость 8500 10300 8400 
 
     Дети до 14 лет на основном месте минус 5% от стоимости тура 
 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается 
 Проезд на комфортабельном 

автобусе  
 Проживание   в выбранных номерах  
 Питание — 1 день- завтрак ,2 день-

завтрак , 3 день- завтрак и обед 
сухим пайком 

 паром 
 Экскурсионное обслуживание 
 Страховка НС 
 

 Воронцовский  дворец 350\200 р 
 Канатная дорога 800/500 
 Морская прогулка- 250\150 руб 
 Дегустация вин 300 
 Ханский дворец 300\150 руб 
 Никитский ботанический сад 400/200 
 Севастопольская панорама-300\150 
 Генуэзская крепость-300/150 
 Дополнительное питание на маршруте- 

350-400 руб 
 

 
 


