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Программа тура  (4 дня / 3 ночи)

 1 
день

Сбор 03.01 в 23:00. Выезд из Краснодара в 23.30 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 – район вещевого
рынка, напротив сквера). Прибытие в Ялту утром. Завтрак. Размещение. Небольшой отдых.  Экскурсия в Никитский ботанический
сад –  «Удивительный уголок Крыма» - гордо именуемый «зеленая жемчужина полуострова» Это не только огромная уникальная
коллекция растений со всего света, но и одно из старейших научно-исследовательских учреждений нашей страны (создан в 1812
году). Осмотр его – это увлекательное путешествие, ведь четыре парка Сада являются своеобразными музеями под открытым небом.
Живописные  аллеи,  свежий  и  пьянящий  своим ароматом  воздух,  удивительный,  великолепный  и  многообразный  мир  растений,
потрясающие виды  окрестностей  –  всё  это  сделает  вашу  прогулку  незабываемой!  Экскурсия  в  Массандровский  дворец
«Маленькая Франция» - памятник изящной, элегантной архитектуры ΧΙΧ века, построенный для Александра III в стиле французских
замков эпохи Возрождения. Еще больший интерес представляют интерьеры дворца, убранство комнат, которые оформлены в разных
стилях:  готика,  барокко,  рококо,  классицизм.  Гармония,  которая  достигнута  в  художественном  оформлении,  создает  особую
атмосферу уюта и комфорта. Во время своих визитов в Крым Романовы приезжали сюда на пикники и охоту. Настоящей гордостью
массандровского  дворца является  прекрасный  парк,  где произрастают  35-метровые секвойи.  Возраст  красавиц  -  более ста  лет.
Экскурсия  «Винный рай» с посещением старейших подвалов знаменитого винзавода «Массандра» и  дегустацией лучших
массандровских  вин  (9  образцов). Его  история  берет  свое  начало  в  1894  году,  когда  главным  виноделом  при  императоре
Александре  III,  князем  Л.С.  Голицыным,  был  основан  первый  в  России  подземный  завод  тоннельного  типа. 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. Настоятельно рекомендуем побывать на экскурсии в подвалах этого предприятия,
поучаствовать в дегустации его вин, и заодно купить в одном из фирменных магазинов бутылочку вина, чье название говорит само за
себя:  «Мускат  белый Красного  Камня»,  «Седьмое небо князя Голицына»,  «Лакрима Кристи» и т.д.   Ужин. Свободное время для
прогулок вечерней Новогодней, праздничной Ялте. 

2 
день

Ранний завтрак. Экскурсия в уникальный город Инкерман «По следам Средневековья» (VI век), где на вершине горы находятся
руины средневековой крепости Каламита, которая использовалась как фортификационное сооружение, а в толще скалы прорезаны
десятки пещер, где располагались кельи и храмы средневекового монастыря. Главной достопримечательностью Инкермана является,
высеченный прямо в скале  Инкерманский пещерный монастырь Св.Климента. Сюда со всего света едут туристы и паломники,
чтобы побывать на этом святом месте, где проповедовал и нёс христианство людям ученик святого апостола Петра – Климент. Сам
монастырь –  это целый город  с  жилыми пещерами,  длинными коридорами,  церквами со старинными каменными скамьями.  Все
постройки в монастыре соединяются ходами и лабиринтами. В настоящее время в Инкерманском Свято-Климентовском монастыре
хранится  частица мощей Святого Климента, доставленная из Рима.  Экскурсия в Новогодний Севастополь  «Город Русской
Славы».  Знакомство с  памятниками Севастополя:  Графская  пристань  -     .   170  главные морские ворота в городе Более лет это

         излюбленное место для прогулок у местных жителей и гостей города ,  площадь Нахимова - историческое ядро города, памятник
Затопленным кораблям –  своего  рода  –  эмблема города,   напоминает  людям о  событиях,  произошедших в  1854  — 1855  гг.,
исторический Приморский бульвар,  знаменитая «Панорамы обороны Севастополя»,  где запечатлён один из эпизодов 349-
дневной героической обороны города — защита города от штурма 6 июня 1855 года. Морская прогулка по Севастопольской бухте
с осмотром военных кораблей (по желанию за доп. плату).    Бухта — это самая главная, яркая достопримечательность морского
города.  Именно  благодаря  бухтам Севастополь  обязан своим рождением,  удивительной  историей.  Только  на  морской  прогулке
можно  увидеть  красоту  города  с  моря,  большие  и  малые суда,  грозные  боевые  корабли  и  подводные лодки.  Незабываемые
впечатления гарантированы. Экскурсия «Древний город Херсонес», (греческая колония V века до н. эры), который является самым
величественным  археологическим  памятником  юга  России  и  с  2013  года   включен  в  Список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО.
Современный Херсонес расположен на месте погребенного, исчезнувшего под слоем земли, античного города. На греческом языке
означает «полуостров тавров», обитавших здесь воюющих племен. Этому городу-государству суждена была долгая жизнь – почти две
тысячи лет – и его история является частью истории Древней Греции, Древнего Рима и Византии. Вы познакомитесь с уникальными
археологическими  находками  в  античном  и  средневековом  залах  музея,  прогуляетесь  по  древнему  городищу ,  посетите
Владимирский  собор, и  узнаете  много  интересного  о  жизни  древних  греков  и  римлян,  скифов  и  тавров,  в  разные  времена
населявших Херсонес. Возвращение в Ялту. Ужин.  

3 
день

Завтрак.  Экскурсия  в  Алупку  «Романтика  имения  графа  М.С.  Воронцова»  с  посещением  Воронцовского дворца  и  парка,
которые считаются шедевром  дворцово-паркового  искусства. Дворец  представляет  собой  поразительную  гармонию восточного  и
западного  стилей.  Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку.  Материалы, которые
были  использованы  в  отделке,  нашли  свое  отражение  в  названиях  комнат:  Китайский  кабинет,  Ситцевая  комната и  т.д.
Воронцовский  парк -  это  сказочное  место,  где  растут  огромные  раскидистые  деревья,  где  причудливые  каменные  глыбы из
застывшей магмы, выброшенные вулканом еще в давние времена, получившие названия «Большой хаос» и «Малый хаос» создают
картину сказочного царства. Здесь хочется гулять часами и возвращаться сюда снова и снова.  Экскурсия в Ливадию  «Летопись
Дворцовой усадьбы» с  посещением  Белого императорского  дворца,  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 – это делает дворец очень выразительным.   Рядом с дворцом
находится Крестовоздвиженская церковь, которая являлась домовым храмом и местом, предназначенным для хранения реликвий
дома  Романовых.  С  набережной  Ялты (при  наличии  навигации  для  желающих  за  доп.  плату) теплоходная  экскурсия  к
знаменитому Ласточкиному Гнезду (мыс Ай-Тодор), которое  напоминает средневековый замок.  Подобно  гнезду  ласточки  оно
словно прилепилось над самым обрывом,  на отвесной  скале на высоте 38 м над уровнем моря.   Ласточкино гнездо — самая
узнаваемая достопримечательность полуострова, главная достопримечательность Гаспры и визитная карточка всего Южного берега.
Возвращение в гостиницу. Ужин.

4 
день

Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия в Бахчисарай «Оазис Восточной культуры» - бывшую столицу Крымского ханства,
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  (Хан-сарай),  в  который  входят:  несколько дворцовых  корпусов,
дворцовая площадь, гарем, ханская кухня и конюшня, ханская мечеть, Персидский сад, знаменитый «Фонтан слёз, воспетым великим
Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». В наше время Бахчисарайский ханский дворец превратился в музей-заповедник. Вся
его  коллекция  посвящается  исключительно  быту,  ремеслу  и  культуре  крымских  татар.  Очень  символично  в  День  Святого
Рождества будет посещение Свято – Успенского пещерного мужского монастыря – одна из самых первых православных святынь
в  Крыму.  Монастырь  расположен  недалеко  от  Бахчисарая  в  ущелье  Марьям-Даре.  Место  это  несмотря  на  то,  что  является
христианской святыней, почитается также и мусульманами. Марьям-Даре в переводе на русский означает Дева Мария. Вырублен
Свято-Успенский пещерный монастырь прямо в стенке высокого, слегка выдающегося вперед горного массива. Он представляет
собой очень впечатляющее зрелище. Из окон скальных церквей открывается живописнейший вид на крымские горы. Алтарная часть
центрального храма монастыря также вырублена внутри отвесной скалы. Отъезд в Краснодар.

http://www.ugtour.ru/


Гостиница «КРЫМСКАЯ  НИЦЦА» - расположена в центре  Ялты на Южном берегу Крыма, в 10-15 мин. ходьбы от знаменитой городской
набережной.  Размещение: Стандарт  : уютные  2-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 (евро - раскладушка). Питание «ШС» - шведский стол.

*Внимание! Стоимость входных билетов на Новогодние и Рождественские праздники может изменяться, учитывайте это при
составлении бюджета на поездку! На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников,

студентов, пенсионеров, инвалидов. Просьба при себе иметь подтверждающие документы!

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

        

Стоимость тура на человека, руб.

Размещение
Стандарт

2-х, 3-х местный
Стандарт

1-но местный

Гостиница «КРЫМСКАЯ НИЦЦА»  12 000 15 500
Детям до 12 лет скидка при размещении на основное место – 5%

                   В стоимость входит:                                                                      Дополнительно оплачивается:

 Проезд комфортабельным автобусом;  
 Проживание согласно выбранной категории;
 Питание по программе (4 завтрака, 3 ужина);
 Экскурсионное обслуживание на маршруте;
 Страховка НС.

 Массандровский дворец - 400/200 руб. взр./дет.
 Никитский ботанический сад - 400/200  руб. взр./дет.
 Экскурсия на завод Массандровских вин – 400 руб./чел.
 Дегустация Массандровских вин на винзаводе – 650 руб./чел.
 Ливадийский дворец – 400/250 руб.  взр./дет.
 Воронцовский дворец – 400/200 руб. взр. /дет. 
 Морская прогулка в Севастополе – 500/300 руб. взр./дет.
 Морская прогулка к Ласточкиному Гнезду – 600/400 руб. взр. /дет.
 Ханский дворец – 300/150 руб. взр. /дет.   
 Экскурсия в монастырь св. Климента -150 руб./чел.
 Херсонес Таврический - 300/150 руб.  взр./дет.
 Свято-Успенский монастырь (пожертвование) – 100 руб./чел.
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