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Отель «КРЫМСКАЯ  НИЦЦА»  - расположен в центре  Ялты на Южном берегу Крыма, в непосредственной близости от знаменитой городской
набережной (600 м). Размещение: Стандарт  : уютные 2-х, 3--х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел), с хорошим ремонтом и новой
мебелью есть ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi, (3-й в номере на доп. месте по цене основного). Питание «ШС» - шведский стол.

1 день Сбор  03.01  в  17:30.  Выезд  из  Краснодара  в  18:00  от  магазина  «МАГНИТ  -  КОСМЕТИК»  (ул.  Ставропольская  /  ул.
Вишняковой – напротив сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной переезд. Прибытие  в Ялту утром. Размещение. Отдых.
Завтрак.   Экскурсия в Массандровский дворец -  памятник архитектуры ΧΙΧ века, построенный для Александра III в стиле
французских  замков  эпохи  Возрождения.  Изящный  Массандровский  дворец  просто  поражает  элегантной  архитектурой  и
напоминает настоящий сказочный замок.  Еще больший интерес представляют интерьеры дворца.   Экскурсия в Партенит с
посещением знаменитого на весь Крым парка-модерн «Айвазовское» Парадиз. Он объединяет в себе мифологию и традиции
паркового искусства разных народов, но соединены они здесь в высшей степени гармонично. Более всего, конечно, привлекает
внимание влияние Греции. Скульптурные изображения, амфоры и пифосы – все наводит на мысли об эпохе Великой греческой
колонизации.  Скульптуры  лошадей  напоминают  о  древних  таврах,  причудливые  водопады  и клумбочки  –  о  жаркой  роскоши
ханских гаремов, а тенистые аллеи с удобными скамейками – о Золотом веке русской аристократии. Встречаются в дизайне и
детали  традиционного  итальянского  ландшафтного  дела,  и  стиль  модерн,  и  многие  другие  составляющие мирового  садово-
паркового искусства. Ужин. Свободное время.

2 день Завтрак. Экскурсия в  Алупку с посещением Воронцовского дворца и парка, который считается шедевром дворцово-паркового
искусства  с множеством редких растений.  Дворец представляет собой поразительную гармонию восточного и западного стилей.
Прогулка  по  Воронцовскому  парку,  который  поражает  своим  размахом,  грациозностью,  красотой,  каменным  хаосом.
Посещение  дегустационного  зала  «Алупка»,   где Вы  познакомитесь  с  историей  виноделия  в  Крыму,  особенностями
производства благородного  напитка и  получите своеобразный мастер-класс  винного  этикета.  Вам  предложат  попробовать  9
образцов  вин  из  крупнейшей  в  мире  коллекции  вин -  Массандры,  от  сухих  до  десертных.  Пешеходная  экскурсия на
знаменитое Ласточкино Гнездо (мыс Ай-Тодор), напоминающее средневековый замок,   которое является визитной карточкой
Крыма. 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 в Ливадии, принадлежавшего Николаю II. Дворец
построен в стиле Итальянского Возрождения. Большие окна, балконы, колоннады, аркады, темные фонари на светлых стенах–
все это делает  дворец очень выразительным. 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.   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!  Экскурсия к Национальному Заповеднику «Херсонес Таврический» - музей под
открытым небом. Древний город Херсонес - греческая колония, основанная в середине V века до нашей эры. Вы познакомитесь
с  уникальными археологическими  находками  в  античном и средневековом  залах  музея,  прогуляетесь  по городищу,  посетите
предполагаемое место крещения князя Владимира - Владимирский собор и узнаете много интересного о жизни древних греков и
римлян, скифов и тавров, в разные времена населявших Херсонес.  Экскурсия в Инкерман, где на вершине горы находятся
руины средневековой крепости Каламита, а в толще скалы прорезаны десятки пещер, в которых располагались кельи и храмы
средневекового монастыря.  Посещение пещерного монастыря св. Климента,  где хранится частица мощей св. Климента,
доставленная из Рима.  Ужин. 

4 день Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия в Бахчисарай -  бывшая столица Крымского ханства, оазис восточной культуры в
Крыму, которую по праву можно назвать главной сокровищницей памятников средневековья на полуострове. Город сочетает в
себе характерные черты как мусульманского, так и православного мира. Здесь соединились культуры греков, татар, украинцев,
евреев и русских.  Экскурсия по  Старому городу,  где сохранилась со средних веков традиционная планировка (узкие кривые
улицы)  и  традиционные  крымско-татарские  дома. Осмотр  Ханского  дворцового  комплекса  в   оторый  входят:  несколько
дворцовых корпусов,  дворцовая площадь, гарем, ханская кухня и конюшня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище,
знаменитый «Фонтан слёз, воспетым великим Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан».  Экскурсия в Свято - Успенский
монастырь – одна из самых первых православных святынь в Крыму, своё название получил в честь великого события – Успения
Пресвятой Богородицы. Алтарная часть центрального храма монастыря вырублена внутри отвесной скалы. Около монастыря есть
святой источник. В монастыре находится знаменитая Икона Божьей Матери – Троеручница.  Икона очень древняя и считается
чудотворной. Отъезд.

Программа тура  (4 дня / 3 ночи)

Стоимость тура на человека, руб.

Размещение
Стандарт

2-х, 3-х местный
Стандарт

1-но местный

Отель «КРЫМСКАЯ НИЦЦА» 10 800 14 000
Детям до 12 лет скидка при размещении на основное место – 5%

                   В стоимость входит:                                                                Дополнительно оплачивается:

● Проезд  автобусом;  
● Проживание;
● Паромная переправа;
● Питание по программе (4 завтрака, 3 ужина);
● Экскурсионное обслуживание на маршруте;
● Страховка;

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

 Массандровский дворец - 300/150  руб. взр./дет.
 Дегустация массандровских вин – 350 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.
 Бахчисарай Ханский дворец – 300/150  руб. взр./дет.   
 Экскурсия в монастырь св. Климента  -100 руб./чел.
 Херсонес Таврический – 300/150  руб. взр./дет.
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