Экскурсионный тур
«Знакомство с Крымом»
Понедельник
«Никитский Ботанический сад и Массандровский винзавод»
О Никитском Ботаническом саде (400/200 руб) можно рассказывать часами, и гулять там так
же долго. За время проведенное здесь, перед Вами предстанут Пальмовая аллея и царственная роща
столетних гималайских кедров искусно засаженные экзотическими кактусами, каменные горки и
великолепные каскадные бассейны со склонившимися над ними вавилонскими ивами, роща дико
растущего бамбука, воздушные беседки и знаменитый пруд с золотыми рыбками и жемчужно-белыми
кувшинками, в котором, в фильме про Буратино, плавала очаровательная Черепаха Тортилла.
Ну, и как же быть в Крыму и не попробовать лучшие крымские вина? Производственное
объединение «Массандра» - гордость всего крымского виноделия. Именно здесь производят самое
лучшее в мире десертное вино. Пройдя с экскурсией по заводу, вы увидите огромные вековые дубовые
бочки, в которых хранятся прославленные массандровские напитки. Вы проследуете в старинные
винподвалы на дегустацию массандровской продукции (8 марочных, 1-коллекционное вино) (750 руб.).
Истинные ценители вина знают: вино не любит путешествовать, а потому настоящие свойства
массандровского вина Вы узнаете именно здесь, на территории завода.

Вторник
«Севастополь – от античности до наших дней»
В этот день мы с вами отправимся в Севастополь – уникальный город, со своей богатой
историей, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. Во время этой увлекательной экскурсии
вы познакомитесь с остатками древнейшего города-полиса Херсонеса Таврического (300/150 руб),
на территории которого находится главная святыня города –
Владимирский собор.
После этого, вас ожидает пешеходная экскурсия по историческому центру Севастополя, во время
которой вы увидите памятник Затопленным Кораблям, чей всемирно известный силуэт является
эмблемой города. Вы попадете к Обелиску славы, и посетите его смотровую площадку, откуда
открывается великолепный панорамный вид на Артиллерийскую бухту и главные набережные города.
Пройдя возле памятника Нахимову, вы посетите Мемориал героической обороны Севастополя
1941-1942 годов и Вечный огонь. Ну, а Графская пристань – хорошо всеми узнаваемая
достопримечательность. Этот памятник архитектуры и истории заложили к приезду императрицы
Екатерины II, и до сегодняшних дней является парадной пристанью Севастополя. Ну, а закончится этот
экскурсионный день на Историческом бульваре, где вы увидите оружейные дворики, выставку якорей,
где находится уникальная Панорама обороны Севастополя в 1854-1855 годах (300/200 руб).

Среда
«Южнобережные дворцы Романовых»
Сегодня нас ждут два столь непохожих и великолепных дворца Южного Берега Крыма –
Массандровский дворец императора Александра III (300/150 руб) и Ливадийский дворец
императора Николая II (400/250 руб). Первый – венец романтики, загадочный, напоминающий времена
Людовика XIV и мушкетеров. Второй - белоснежный красавец в стиле палаццо Эпохи Возрождения.
Эти дворцы – не просто архитектурные шедевры, но еще и интереснейшие исторические объекты.
Именно с этими страницами пребывания представителей фамилии Романовых в Крыму и знакомит вас
наша экскурсия.

Четверг
«В гости к крымским татарам»
Ну, а какой же Крым без крымских татар? Именно поэтому мы утром отправляемся в столицу
Крымского Ханства - Бахчисарай. Бахчисарайский ханский дворец (300/150 руб) это резиденция
династии Гиреев – прекрасный дворцовый ансамбль с воспетым Пушкиным Фонтаном Слез, гаремом и
Соколиной башней. Далее наш путь лежит в скальный Успенский монастырь – одну из самых первых
православных святынь в Крыму, который получил название в честь великого события – Успения
Пресвятой Богородицы. В монастыре находится знаменитая древняя и чудотворная Икона Божьей
Матери – Троеручница. По окончании посещения монастыря вы сможете посетить находящийся рядом
историко-археологический комплекс Салачик (100/50 руб), где увидите Мавзолей крымских ханов,
остатки средневековых бань, медресе – высшее мусульманское учебное заведение.
После окончания экскурсии вы отправитесь в семейное крымско-татарское кафе, где вам
предложат отведать блюда крымско-татарской кухни, приготовленные по старинным рецептам.
Интерьер внутреннего дворика кафе настроят вас на отдых в восточном вкусе. Вы сможете сполна
насладится вкусом экзотических блюд, а также ароматами душистого травяного чая и, сваренного на
углях, турецкого кофе. А еще здесь вам предложат дегустацию крымских вин.

Пятница
«Южнобережные дворцы знати»
Наше путь сегодня будет лежать в уютный приморский поселок – Кореиз, где расположен
дворцово-парковый комплекс князей Юсуповых, или – Юсуповский дворец (450/250 руб). Это самый
загадочный дворец – в свое время в нем жил убийца Григория Распутина – муж императорской
племянницы Феликс Юсупов, во время Ялтинской конференции здесь располагалась советская
делегация во главе со Сталиным, здесь отдыхал глава ВЧК Феликс Дзержинский а во время Ялтинской
конференции в покоях дворца обитал Министр иностранных дел СССР Молотов. Посетив этот дворец,
вы узнаете, почему Юсуповский дворец стали называть «бункером Сталина». В завершение – прогулка
по дворцовому парку. Небольшой, но очень живописный, населенный скульптурами нимф, наяд и
богинь – произведет на вас неизгладимое впечатление. Далее мы последуем в Мисхор, с остановкой
на смотровой площадке замка Ласточкино Гнездо. Ну, а следующая наша цель – дворец Дюльбер
(300/150 руб). Дюльбер - имение великого князя Петра Николаевича построенное в мавританском
стиле и, словно перемещенное на южный берег из сказок самой Шахеризады. Даже перевод дворца
означает – «прекрасный»! Уверены, что увидев этот дворец впервые – вы полюбите его на всю жизнь!

Суббота
«Героический Севастополь и секретная Балаклава»
Этот день мы посвятим тому, чтобы познакомиться с героической историей легендарного
Севастополя. Именно эта история и сделала Севастополь символом мужества и безграничной любви к
Родине. Есть в Севастополе место, святое не только для самих горожан, но и для всей нашей огромной
страны. Это легендарная 35-я береговая батарея, вокруг которой находился последний рубеж
защитников города в дни Обороны 1941-1942 годов. Здесь вы познакомитесь с историей тысяч и тысяч
солдат и моряков, которые, демонстрируя беспримерную стойкость, обрели страшную мученическую
кончину. Далее наш маршрут следует на Сапун-гору, где в годы Великой Отечественной войны
велись самые кровопролитные бои и при обороне и при освобождении Севастополя в 1941-1944 годы.
Главным памятником мемориального комплекса на Сапун-горе является Диорама (250/200 руб),
полотно которой отображает события всемирно известного штурма 7 мая 1944г. во время
освобождения города.
Переезд из Севастополя в Балаклаву совсем непродолжительный – всего 20 минут. Проехав через
живописную долину, мы с вами окажемся в центре Балаклавы, где вы познакомитесь с Балаклавской
набережной, с тесно пришвартованными к берегу многочисленными прогулочными и рыбацкими
лодками. Совершив непродолжительную морскую прогулку (350 руб) по тихой Балаклавской бухте,
мы посетим необыкновенно интересный объект – бывший секретный подземный завод по ремонту
подводных лодок (300/100 руб). Этот объект был полностью изолирован от внешнего мира, а его
защита позволяла выдерживать попадание атомной бомбы мощностью до 100 килотонн! Уверены,
посещение этого уникального сооружения произведет на вас неизгладимое впечатление!

Воскресенье
«Корона Алупкинского дворца»
Наш первый основной объект маршрута в этот день – дворец графа Воронцова (350/200 руб) в
Алупке. Наверное, нет того, кто не хотел бы познакомиться с этим удивительным архитектурным
шедевром. Алупкинский дворец – потрясающе гармоничный симбиоз двух стилей – восточного и
западного. Данный дворец – единственный в мире, построенный из практически драгоценного камня –
диабаза – камня вулканического происхождения. Из парадного дворика дворца открывается
изумительной красоты пейзаж – вознесшаяся над дворцом вершина горы Ай-Петри, которая своими
остроконечными зубцами, словно короной, увенчала Алупку и владения графа Воронцова.
Экскурсия по Воронцовским владениям была бы неполная без посещения великолепного
Алупкинского парка (100 руб) – памятника садового зодчества: три поэтических Лебединых Озера,
Большой и Малый Хаос (фантастическое нагромождение диабазовых камней-глыбищ), Зал водопадов,
Солнечные лужайки и конечно, уникальное собрание деревьев и растений из разных уголков мира –
все это не отставят вас равнодушными.
Если позволят погодные условия, то после дворца мы поднимемся по знаменитой Канатной
дороге на гору Ай-Петри (800 руб), «королеву» крымских гор. Захватывающий 15-минутный подъем
подарит вам ощущение настоящего полета. Не передать словами те чувства, которые вы испытаете,
наблюдая за открывающимися из окон вагончика пейзажами - изумрудно-зеленые кроны мачтовых
сосен стремительно сменяются фантастическими нагромождениями огромных глыбищ, а затем
гладкой отвесной рифовой скалой, ведь вершина Ай-Петри не что иное, как огромный коралловый риф.
Здесь у нас будет возможность полюбоваться со смотровой площадки открывающейся панорамой
Южного Берега, можно забраться на уже ставшие символом Южнобережья живописные Зубцы и
сделать великолепные фотографии.

Внимание!
1. Продолжительность тура: 7-9 дней
Важно: в первый (день заезда) и последний (день выезда) экскурсионное обслуживание не
предоставляется.
2. Входные платы в экскурсионные объекты не включены в стоимость тура и собираются
руководителем группы ежедневно.
3. Организатор экскурсии оставляет за собой право менять экскурсии местами и заменять их на
равнозначные.
4. При непосещении экскурсии услуга считается оказанной, деньги не возвращаются.
5. Начало экскурсии ежедневно в 09:00 от отеля Ялта Интурист.

