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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 местные номера со всеми удобствами (душ, санузел), с хорошим ремонтом и новой
мебелью есть ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi. Питание «ШС» - шведский стол.

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

Программа тура (4 дня / 3 ночи)

31
декабря

Сбор 30.12 в 18.00. Выезд из Краснодара в 18.30 от магазина « МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская/ ул. Вишняковой  –
напротив сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной переезд.  Прибытие  в Ялту рано утром.   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. Свободное  время.  22:30.
Праздничный Новогодний банкет, новогодние сюрпризы, конкурсы,  развлекательная музыкальная программа.

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 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
(самостоятельное возращение в отель на общественном транспорте). Ужин. 

2 января Завтрак. Выезд  на  экскурсию  в  Севастополь.  Знакомство  с  основными  достопримечательностями  легендарного  города:
площадь Нахимова, Графская пристань,  памятник Затопленным кораблям, исторический приморский бульвар. Посещение
знаменитой Панорама обороны Севастополя. По желанию: морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром военных
кораблей).  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.

3 января 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.  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  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. Выезд в Краснодар.

Стоимость тура на человека, руб.

Размещение Стандарт  2-х местный Стандарт  1-но местный
Цена без банкета Цена с банкетом Цена без банкета Цена с банкетом

Отель "КРЫМСКАЯ НИЦЦА" 11 800 16 000 14 500 18 700
Стоимость детям  до 14 лет 11 200 15 000 - -

                   В стоимость входит:                                                                      Дополнительно оплачивается:

 Проезд  автобусом;  
 Проживание;
 Паромная переправа;
 Питание по программе (4 завтрака, 3 ужина);
 Экскурсионное обслуживание на маршруте;
 Страховка.
 Новогодний банкет с  развлекательной  программой (при 

оплате тура «с банкетом»);

 Массандровский дворец - 300/150  руб. взр./дет
 Экскурсия на завод Массандровских вин – 300 руб./чел.
 Дегустация Массандровских вин на винзаводе – 450 руб./
 Воронцовский дворец –  300/150 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.   
 Экскурсия в монастырь св. Климента  -100 руб./чел.
 Никитский ботанический сад -  400/200 руб. взр./дет.
 Херсонес Таврический  -  300/150 руб.  взр./дет.
 Канатная дорога «Ялта-Горка» - 400/200  руб. взр./дет.
 Подъём на г.Ай-Петри - 700/500 руб.  взр./дет.
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