Агентство Путешествий «Мир на ладони»
Адрес: ул. Героев Десантников, д.30, офис 4
Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru

КРЫМ
Экскурсионный автобусный тур
01-03 мая 2020 г.
3 дня / 2 ночи

Отправление автобуса 30 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 (01 мая)
Раннее прибытие в санаторий "Ай-Петри". Отдых, завтрак. Посещение знаменитого
памятника архитектурной эклектики – Воронцовского дворца, экскурсия по залам музея.
Прогулка по дворцовому парку. Переезд к неоготическому замку «Ласточкино
гнездо».
Морская прогулка с экскурсионным рассказом вдоль Ялтинского побережья (панорама
Ай-Петри, Ай-Никола, Ливадия). Свободное время на набережной Ялты (вилла «София»,
памятники Чехову и Даме с собачкой, Н.Краснову, М.Пуговкину, платан Есенина и
Дункан). Подъем по канатной дороге на холм Дарсан. Возвращение в санаторий, ужин,
отдых.

2-й день (02 мая)
Ранний завтрак. Автобусная обзорная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (Симеиз,
Форос, бухта Ласпи). Переезд в Балаклаву, обзорно-историческая экскурсия по городу и
знаменитой Балаклавской бухте на автобусе и морских яхтах (Крестовая гора, дом
Юсупова, набережная Назукина, места съемок фильма «Человек-амфибия»). Переезд в
Севастополь. Обзорно-историческая экскурсия по Севастополю, исторический центр
города (площадь Нахимова, Графская пристань, Памятник затопленным кораблям).
Время на обед (свободное время).
Переезд в Бахчисарай. Посещение урочища Салачик, где располагался когда-то
первый дворец Крымских ханов. Экскурсия в пещерный Успенский монастырь,
окутанный легендами и насчитывающий более чем тысячелетний возраст. Экскурсия в
Ханский дворец (официальные апартаменты, мечеть, гарем, Фонтан слез). Ужин в
ресторане национальной кухни «Алие», дегустация купажных авторских бахчисарайских
вин (дополнительно по желанию). Возвращение в санаторий. Отдых.

3-й день (03 мая)
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (панорама АйПетри, Мисхор, Ялта, Массандра). Посещение Никитского ботанического сада.
Экскурсия по арборетуму экзотических и редких растений. Переезд в Судак. Время на
обед. Экскурсия в Генуэзскую крепость. Этот уникальный исторический памятник
архитектуры средневекового Крыма стал главным украшением и его визитной картой.
Побывав в этом удивительном месте, остается ощущение причастности к той истории,
которая прошла в этих стенах. Множество башен, ров вокруг крепости, высокие стены в
два яруса и барбакан на воротах сделали в свое время эту крепость неприступной.
Природа здесь тоже постаралась – с востока и юга ее защищает отвесная скала и только
на севере крепости пологий спуск.
Отправление автобуса в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
Санаторий «АЙ-ПЕТРИ»

Стоимость

1-но местный номер

12500

2-х местный номер

9800

Доп.место

9300

В стоимость тура входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе.
- Проживание в санатории.
- Питание по программе: 3 завтрака, 1 ужин.
- Экскурсионное обслуживание.
– Страховка.
Дополнительно оплачивается:
- Воронцовский дворец – 350 руб. взр., 100 руб. дети.
– Морские экскурсии вдоль Южного берега Крыма и на яхтах по Севастопольской
бухте – 700 руб. взр., 450 руб. дети (за две экскурсии).
- Канатная дорога – 200 руб. взр., 100 руб. дети.
- Ханский дворец и Успенский монастырь – 350 руб. взр., 100 руб. дети.
– Дегустация купажных вин в Бахчисарае – 350 руб. взр.
– Никитский Ботанический сад – 400 руб. взр., 200 руб. дети.
– Судакская крепость – 300 руб. взр., 200 руб. дети.

