
  АГЕНТСТВО «ЮГ-ТУР»                                 
Краснодар, ул. Старокубанская, 116 А, 2 этаж, оф. 17а
т/факс (861) 234-45-58, (861) 944-05-50, (903) 411-05-50 

                    www.ugtour.ru       

                        

                         

                        

Санаторий «Им. КИРОВА» - расположен в центре Ялты, в красивом, историческом парке бывшего имения княгини Барятинской, недалеко от
центральной набережной. До моря – 700 м.  Размещение: Стандарт с видом на горы или море –  2-х местные хорошие номера, в номере –
стандартный набор мебели, душ, с/у, ТВ,  холодильник, балкон.  Стандарт «Комфорт» –  новые 2-х местные номера после «евроремонта». В
номере: две односпальные кровати, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон.

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!

                                                                                                     

Программа тура (3 дня / 2 ночи)

1 день Сбор 02.01  в 19.30. Выезд из Краснодара в 20.00 от магазина «МАГНИТ-КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская - ул. Вишняковой,
район «вещевого» рынка – напротив сквера). Ночной переезд. Прибытие  в Ялту.  Размещение. Отдых.  Завтрак.  Экскурсия в
Массандровский дворец -  памятник архитектуры ΧΙΧ века, построенный для Александра III в стиле французских замков эпохи
Возрождения. Своим изяществом и элегантной архитектурой дворец напоминает настоящий сказочный замок.  Во время своих
визитов в Крым Романовы приезжали сюда на пикники и охоту.  Экскурсия с посещением подвалов знаменитого винзавода
«Массандра» с  дегустацией  лучших  массандровских  вин. Музейный  фонд  предприятия   представляет  собой  большую
ценность, находящиеся в нем вина являются уникальными. В нем заложено до 3-х бутылок от каждого наименования вина всех
годов урожая. Излюбленным местом отдыха и прогулок среди горожан и гостей города считается Ялтинская набережная, где во
время экскурсии Вы увидите 500-летний платан, где Айседора Дункан встречалась с Сергеем Есениным, старинный маяк – 19
века, курьёзные памятники: портфель Жванецкого, трубка Ширвиндта, жилетка Арканова и муза Кобзона. А все желающие
могут  прокатиться  по канатной  дороге «Ялта-Горка», которая начинается  на холме Дарсан и полюбоваться красивейшей
панорамой Новогодней Ялты и, конечно же, видом на море. Ужин. 

2 день Завтрак. Экскурсия  в  Алупку с  посещением  Воронцовского дворца  и  парка,  который  считается  шедевром  дворцово-
паркового искусства. Дворец представляет собой поразительную гармонию восточного и западного стилей. Парадные интерьеры
дворца  почти полностью сохранили  свою первоначальную отделку.  Прогулка  по  Воронцовскому парку,  который поражает
своим  размахом,  грациозностью,  красотой,  каменным  хаосом,  прудами,  аллеями.  Парк,  являясь  парком-памятником
общегосударственного значения, входит в экспозиционную часть музейной территории.   При наличии времени или панорамный
показ  со  смотровой  площадки  или пешеходная   экскурсия  на  знаменитое  Ласточкино  Гнездо  (мыс Ай-Тодор),  которое
является визитной  карточкой  Крыма. 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–
все это делает  дворец очень выразительным. Вы сможете прогуляться по дорожкам Ливадийского парка, которые разбиты с
таким  расчетом,  чтобы  с  каждого  поворота  открывались  новые  захватывающие  виды. На  территории  дворца  находится
Крестовоздвиженская  Церковь,  которая  была  построенная  при  Александре  II  и  задумана  как  сокровищница  и  хранилище
религиозных реликвий Российского императорского дома. Ужин.  

3 день Завтрак.  Освобождение номеров. Экскурсия в Севастополь – город Русской Славы. Знакомство с городом  начинается с
центральной площади Севастополя – площади Нахимова.  Город-крепость, чьё имя стало олицетворением героизма, начинался
именно отсюда. Вы прогуляетесь по историческому центру Севастополя, побываете на знаменитой Графской пристани, увидите
памятник  Затопленным  кораблям –  символ  города.  Посещение  знаменитой «Панорамы  обороны  Севастополя»,
рассказывающей об одном из эпизодов 349-дневной героической обороны города — защите города от штурма 6 июня 1855 года.
В сувенирных лавках  Приморского  бульвара у  Вас  будет  возможность приобрести  сувениры на память.  Ну и,  конечно,  Вы 
встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой у городской елки и загадаете самое заветное желание!  А, как известно, желание,
загаданное  в  новогодние  дни  -  обязательно  сбывается! 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 в Краснодар. 

Стоимость тура на человека, руб.

Размещение
Стандарт

(вид на горы)
Стандарт

(вид на море)
Стандарт

«Комфорт»
Стандарт

1-но местный

Санаторий «им. КИРОВА» 9 000 9 300 9 700 10 000
Доп. место в номере 8 500 8 800 - -

Детям до 12 лет скидка при размещении на основное место – 5%

                   В стоимость входит:                                                                    Дополнительно оплачивается:

● Транспортное обслуживание;  
● Паромная переправа;
● Проживание;
● Питание – по программе (3 завтрака,  2 ужина);
● Экскурсионное сопровождение;
● Страховка;

 Массандровский дворец     - 300/150 руб. взр./дет.
 Экскурсия на завод Массандровских вин – 300 руб./чел.
 Дегустация Массандровских вин на винзаводе – 450 руб./чел.
 Воронцовский дворец –  300/150 руб. взр./дет.
 Ливадийский дворец – 400/250 руб.  взр./дет.
 Панорама обороны Севастополя – 300/150 руб. взр./дет.
 Морская прогулка в Севастополе – от 350 руб./чел.
 Ханский дворец – 300/150  руб. взр./дет.  
 Канатная дорога «Ялта-Горка» - 400/200  руб. взр./дет.


	2 день

