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БАЛ ТЮЛЬПАНОВ В КРЫМУ
Экскурсионный автобусный тур
10-12 апреля 2020 г.
3 дня / 2 ночи

Отправление автобуса 09 апреля в 22:00 из Новороссийска.
Крымский полуостров - "природная жемчужина Европы" - в силу своего
географического положения и уникальных природных условий с античных времен
являлся перекрестком многих морских транзитных дорог, соединявших различные
государства, племена и народы. Наиболее известный "Великий шелковый путь"
проходил через Крымский полуостров и связывал Римскую и Китайскую империи.
Позднее он соединял между собой воедино все улусы монголо-татарской империи и
сыграл значительную роль в политической и экономической жизни народов,
населявших Европу, Азию и Китай.
Таврика - таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним с античных
времен и, очевидно, полученное от имени древнейших племен тавров, населявших
южную часть Крыма. Современное название "Крым" стало широко использоваться
только после XIII века. "Къырым" - так назывался город, после захвата Северного
Причерноморья построенный татаро-монголами на полуострове и являвшийся
резиденцией наместника хана Золотой Орды.

Программа тура:
1-й день (10 апреля)
Прибытие в Ялту. Размещение в санатории «Мисхор». Cанаторий «Мисхор» в Крыму
разместился в 15 км от Ялты, в одном из самых известных курортов Южного берега
Крыма – в Мисхоре. Курорт раскинулся у подножия вершины горы Ай-Петри, объединяет
между собой поселки Кореиз и Гаспра. Корпуса санатория расположены в прекрасном
парке площадью около 10 га, являющемся памятником садово-парковой архитектуры
конца XVIII века. Завтрак, отдых.
Переезд в Алупку. Посещение Воронцовского дворца и парка – уникального образца
дворцово-паркового искусства. Обед в санатории. Переезд в Никиту.
Посещение Никитского Ботанического сада. БАЛ ТЮЛЬПАНОВ!!!
Никитский ботанический сад – удивительный уголок Крыма. Расположенный
неподалеку от Ялты, в поселке Никита, сад плавно спускается к морю, образуя
несколько парков: Верхний, Нижний, Приморский, парк на мысе Монтедор. Никитский
ботанический сад – это огромная коллекция растений со всего света, это один из
старейших ботанических садов мира, это один из лучших научно-практических центров
Крыма. Возвращение в санаторий.

2-й день (11 апреля)
Завтрак. Юсуповский дворец. Визитная карточка ЮБК – замок любви «Ласточкино
гнездо», морская прогулка к Ялте. Свободное время на набережной Ялты, обед –
самостоятельно. Подъем на Дарсан по малой канатной дороге. Возвращение в
санаторий. Ужин. Отдых.

3-й день (12 апреля)
Завтрак. Сдача номеров Переезд в город Севастополь: Морская прогулка по бухтам
Севастополя. Графская пристань - памятник Затонувшим кораблям, Площадь Нахимова.
Переезд в город Бахчисарай - бывшую столицу Крымского ханства. Экскурсия в
Ханский дворец. Посещение урочища Салачик, где расположен Успенский монастырь,
история которого насчитывает свыше тысячелетия и окутана многочисленными
легендами. Ужин в восточном кафе «Алие» (дополнительно), дегустация крымских вин
(дополнительно).
Возвращение автобуса в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
Санаторий «МИСХОР»

Стоимость

1-но местный номер

9800

2-х местный номер

8800

Доп.место

8200

В стоимость тура входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе.
- Проживание в санатории.
- Питание по программе: 3 завтрака, 2 ужина, 1 обед.
- Экскурсионное обслуживание.
– Страховка.
Дополнительно оплачивается:
- Воронцовский дворец – 350 руб. взр., 150 руб. дети.
- Ханский дворец и Успенский монастырь – 350 руб. взр., 150 руб. дети.
- Морская прогулка Севастополь – 350 руб. взр., 250 руб. дети.
- Канатная дорога «Горка-Ялта» – 200 руб. взр., 100 руб. дети до 10 лет.
– Юсуповский дворец – 550 руб. взр., 300 руб. студенты, 250 руб. школьники и
пенсионеры.
– Никитский Ботанический сад с экскурсией – 400 руб. взр., 200 руб. дети.
– Морская прогулка Ялта – 400 руб. взр., 200 руб. дети.
– Дегустация Бахчисарай – 350 руб. взр.

