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                        Санаторий «Им. КИРОВА» - расположен в центре Ялты, в красивом, историческом парке бывшего имения княгини 
Барятинской, недалеко от центральной набережной. Размещение: Стандарт «СЕВЕР» (вид на горы), Стандарт «ЮГ» (вид на море) – 2-х 
местные хорошие, простые номера с раздельными кроватями, в номере – стандартный набор мебели, душ, с/у, ТВ, холодильник, 
кондиционер, балкон. 3-й в номере - доп. место «еврораскладушка».  Питание в санатории по системе «ШС» - шведский стол.

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!
На некоторых экскурсиях есть скидки на входные билеты 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.

Программа тура (3 дня / 2 ночи)

1
день

Сбор 05.01 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  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 и экзотические цветы, 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 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!  Ужин. Свободное время для самостоятельных прогулок по Рождественской Ялте.

2
 день

Ранний завтрак. Экскурсия «Древний город Херсонес», (греческая колония V века до н. эры), который включен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Современный Херсонес расположен на месте погребенного,  исчезнувшего под слоем земли, античного города,
просуществовавшего 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  Свято-Владимирский  кафедральный  собор  в  Херсонесе -  православная  святыня,  которая  увековечила
принятие христианства князем Владимиром. Храм-памятник поражает своим величием, красотой и пропорциональностью линий. Свято-
Владимирский собор был заложен в 1861 году.  На церемонии присутствовала царская  семья.  Первый камень в основание собора
заложил император Александр II. Святыни собора: мощевик с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира и икона
святым благоверным супругам Петру и Февронии, муромским чудотворцам, с частицей мощей святых. 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.  Морская  прогулка по
Севастопольской бухте с осмотром военных кораблей (по желанию за доп. плату),  на которой можно увидеть красоту города с
моря,  большие  и  малые  суда,  грозные  боевые  корабли  и  подводные  лодки.  Незабываемые  впечатления  гарантированы.
Возвращение в Ялту. Ужин.                      

3
 день

Завтрак. Освобождение номеров.  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. Экскурсия «Зимняя сказка Партенита» с посещением
необыкновенного по красоте парка Модерн «Айвазовское» Парадиз (по-гречески «Библейский рай»), который был заложен в 1964
году  на  месте,  имения  Кучук-Ламбата,  принадлежавшего  Гагариным  и  Раевским  у  подножия  горы  Аю-Даг. Главной  ценностью  и
украшением  парка  являются экзотические виды деревьев  и  кустарников,  привезенных сюда с  разных концов  земного  шара.  Парк
украшают скульптуры древнегреческих богов и мифических персонажей, связанных с античным миром. Эти же мотивы присутствуют в
оформлении многочисленных беседок, фонтанов, скамеек и колонн. А Террасный сад, напоминает одно из чудес света – Висячие сады
Семирамиды. Необыкновенный по красоте парк – настоящий «земной рай. Отъезд.

Стоимость тура на человека, руб.

Размещение
Стандарт
«СЕВЕР»

Стандарт
«ЮГ»

Стандарт «ЮГ»
1-но местный

Санаторий «им. КИРОВА»  9 300 9 600 11 500
Доп. место в номере 8 800 9 100 -

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

                   В стоимость входит:                                                                    Дополнительно оплачивается:

 Проезд автобусом;  
 Проживание;
 Питание – по программе (3 завтрака, 2 ужина);
 Экскурсионное сопровождение;
 Страховка НС;

 Парк «Айвазовское» Парадиз в Партените - 600/300 руб. взр./дет.
 Херсонес Таврический - 300/150 руб.  взр./дет.
 Экскурсия в монастырь св. Климента -150 руб./чел.
 Воронцовский дворец – 400/200 руб. взр./дет. 
 Никитский ботанический сад - 400/200  руб. взр./дет.
 Морская прогулка в Севастополе – 500/300 руб. взр./дет.
 Ливадийский дворец – 400/250 руб.  взр./дет.

http://www.ugtour.ru/
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