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
01-04 мая 2020 г.
4 дня / 3 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 Алупку. Размещение в номерах, отдых, завтрак. Посещение одного
из редко посещаемых музеев - Юсуповского дворца (ныне – правительственная дача).
Прогулка по дворцовому парку. Переезд к неоготическому замку «Ласточкино Гнездо».
Морская прогулка вдоль побережья на набережную Ялты. Свободное время на
набережной (Часовня новомучеников и исповедников российских, вилла "София",
платан Есенина и Дункан и др.). Ужин на набережной (самостоятельно). Подъем по
канатной дороге на холм Дарсан. Возвращение в санаторий, отдых.

2-й день (02 мая)
Завтрак. Посещение знаменитого памятника архитектурной эклектики –
Воронцовского дворца, экскурсия по залам музея. Прогулка по дворцовому парку.
Обзорная автобусная экскурсия вдоль Южного берега Крыма (панорама Ай-Петри,
Мисхор, Ялта, Массандра). Переезд в Никиту. Посещение Никитского ботанического
сада. Экскурсия по арборетуму экзотических и редких растений. Возвращение в
санаторий. Ужин. Отдых.

3-й день (03 мая)
Завтрак. Переезд в Севастополь. Посещение панорамы "Оборона Севастополя в
период крымской войны 1854-56 гг”. Морская экскурсия по бухтам Севастополя.
Свободное время в Севастополе (Графская пристань, памятник затопленным кораблям,
Площадь Нахимова, Приморский бульвар). Переезд в Балаклаву. Посещение завода по
ремонту подводных лодок (некогда засекреченный объект 825), экскурсия по объекту.
Возвращение в санаторий. Ужин. Отдых.

4-й день (04 мая)
Завтрак, сдача номеров. Переезд через долину Ходжа-Сала, панорамные виды
пещерного города средневекового Крыма - Мангуп-кале, с историей которого
связывают знаменитую чашу Грааля. Переезд в столицу Крымского ханства
г.Бахчисарай.
Джиппинг в пещерный город Чуфут-кале, экскурсия по памятникам городища.
Посещение урочища Салачик и одной из древнейших пещерных обителей - Успенского
монастыря, история которого окутана многочисленными легендами и преданиями.
Посещение Дворца крымских ханов (Гарем, официальные апартаменты и
знаменитый Фонтан Слез). Дегустация авторских купажных вин и ужин
(самостоятельно) в ресторане национальной кухни "Алие".
Возвращение в Новороссийск.

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

Стоимость

1-но местный номер

15800

2-х местный номер

11800

Доп.место

10800

В стоимость тура входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе.
- Проживание в санатории.
- Питание по программе: 4 завтрака, 2 ужина.
- Экскурсионное обслуживание.
– Страховка.
Дополнительно оплачивается:
- Воронцовский дворец – 350 руб. взр., 150 руб. дети.
– Юсуповский дворец – 550 руб. взр., 250 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.
– Севастопольская панорама – 350 руб. взр., 200 руб. дети.
– Завод по ремонту подлодок – 300 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.
– Джиппинг Чуфут-Кале с экологическим сбором – 600 руб. взр., 550 руб. дети.

