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На протяжении многих лет Ялта – жемчужина Крыма. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. Главной особенностью зимнего Крыма можно
назвать его чистый морской воздух и весьма «приятную» температуру воздуха – под Новый год столбики термометра никогда не опускаются ниже
0. Идея встретить новый 2018 год в этом городе подарит массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Под бой курантов в небо над Ялтой
взлетят тысяча салютов и фейерверков, тому, кто успевает загадать желание в эти сказочные минуты, весь год будет сопутствовать удача.

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)

Стоимость тура на человека, руб.

31 декабря Сбор  30.12  в  17:00.  Выезд  из  Краснодара  в  17.30  от  магазина  «МАГНИТ  -  КОСМЕТИК»  (ул.  Ставропольская  –  ул.
Вишняковой, район вещевого рынка, напротив сквера). Ночной переезд.  Прибытие в Ялту утром.  Размещение. Отдых после
ночного  переезда.  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. 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. В ходе экскурсии по набережной 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. Свободное время для подготовки к Новогодней ночи. 22:00. Встреча гостей. Праздничный
Новогодний  банкет,  новогодние  сюрпризы,  конкурсы.  Розыгрыш  бесплатных  путёвок  в  санаторий  им.  Кирова  на
различные сезоны года, музыкальная программа - DJ с Новогодней дискотекой.

1 января Поздний  завтрак.  Экскурсия  в  Никитский  ботанический  сад –  удивительный  уголок  Крыма,  где  собрана  огромная
уникальная коллекция растений со всего света. В 2017 году Никитскому ботаническому саду исполнилось  205 лет. В этом саду
снимались  многие  популярные  фильмы,  например,  всеми  любимый  детский  фильм  «Буратино».  Зимние  кадры  сада
присутствуют  в  культовом  фильме  Сергея  Соловьева  «Асса». А  еще  здесь  снимался  эпизод  «Человека-амфибии». На
территории сада есть место, которое в фильме было гротом Ихтиандра.  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.
Панорамный показ или при наличии времени -  пешеходная   экскурсия на знаменитое  Ласточкино  Гнездо (мыс Ай-
Тодор), которое является визитной карточкой Крыма. При благоприятной погоде для желающих  самостоятельный подъём на
вершину горы Ай-Петри  («Святой Петр» с греч.) из поселка Мисхор по канатной дороге, откуда с высоты 1234 метра над
уровнем моря открывается великолепная панорама Южнобережья (после подъема на Ай-Петри - самостоятельное возращение
в санаторий на общественном транспорте). Ужин. 

2 января Завтрак.  Освобождение номеров.  Экскурсия в Ливадию с посещением Белого императорского дворца, принадлежавшего
Николаю II,   где в феврале 1945 года проходила конференция стран антигитлеровской коалиции. Дворец построен в стиле
Итальянского  Возрождения.     116    :      .В составе дворца помещений и четыре двора главный внутренний и три малых   Дворец
представляет собой монументальный дворцовый комплекс с шикарным парком. На протяжении целого столетия в нем отдыхали
три поколения российских императоров.   Экскурсия в Партенит с посещением знаменитого на весь Крым парка-модерн
«Айвазовское»  Парадиз,  который  является  вечнозеленым  украшением  курорта,  позволяющим  почувствовать  себя  где-то
далеко от обыденности окружающего мира.  Фейерверк  изящных романтических беседок,  мраморных античных скульптур из
греческих легенд, экзотических растений и настоящее чудо – 200-летняя оливковая роща.  Выезд в Краснодар. 

Размещение 

Стандарт 
(вид на горы)

Стандарт 
(вид на море)

Стандарт
«Комфорт»

Одноместный
Стандарт (горы)

Цена без
банкета

Цена с
банкетом

Цена без
банкета

Цена с
банкетом

Цена без
банкета

Цена с
банкетом

Цена без
банкета

Цена с
банкетом

Сан. Им. КИРОВА 9 300 14 500 9 700 14 900 10 100 15 300 11 300 16 500

Доп. место в
номере 8 800 13 800 9 200 14 200 - - - -

На детей с 5 до 14 лет расчет  стоимости тура с банкетом производится по предварительному  запросу

                   В стоимость входит:                                                        Дополнительно оплачивается: Транспортное обслуживание;  
 Паромная переправа;
 Проживание согласно выбранной категории;
 Питание – по программе (3 завтрака + 2 ужина);
 Экскурсионное сопровождение;
 Страховка.
 Новогодний банкет с  развлекательной  

программой (при оплате тура «с банкетом»);

 Никитский Ботанический сад - 400/200  руб. взр./дет.
 Воронцовский дворец –  300/150 руб. взр./дет.
 Ливадийский дворец – 400/250 руб.  взр./дет.
 Массандровский дворец     - 300/150 руб. взр./дет
 Канатная дорога «Ялта-Горка» - 400/200  руб. взр./дет.
 Экскурсия на завод Массандровских вин – 300 руб./чел.
 Дегустация Массандровских вин на винзаводе – 450 руб./чел.
 Парк «Айвазовское» в Партените – 600/300 руб.  взр./дет.
 Подъём на г.Ай-Петри - 700/500 руб.  взр./дет.
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