295051, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 19, офис 24
Тел/факс +7 (495) 105-9-107
E-mail: kenesh@kenesh.com
http://www.kenesh.com

Индивидуальный экскурсионный тур
«От заманчивых гор к ласковому морю»
Дата проведения:
Под запрос
Продолжительность:
5 часов
Маршрут:
Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» - Воронцовский дворец
Программа тура:
Выезд из гостиницы. Подъем и спуск по канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» ( вх. билеты 350
руб подъем/ спуск, дет. 250 руб) популярный и посещаемый туристический объект в Крыму как для
туристов со всего мира, так и для местных жителей. Поездка оставляет неизгладимые впечатления –
менее чем за 15 минут вы поднимаетесь на высоту 1153 метров, откуда открываются потрясающие
виды на южный берег Крыма. На плато каждый турист найдет массу развлечений – от прогулок по
заповеднику до дегустации популярных национальных кухонь. Дополнительно здесь Вы можете
посетить пещеры (Трехглазка и Ялтинская), прогуляться по плато, подняться к зубцам АйПетри ( вх. билеты от 100 руб).
Посещение Дворцово - паркового ансамбля графа М.С. Воронцова в Алупке, построенного в 1823
-1851 гг. русскими мастерами по проекту английского архитектора Эдуарда Блора в стиле поздней
английской готики с элементами восточной архитектуры (вх. билеты взр. 300 руб, дет. 200 руб).
Богатое убранство дворца дополняет уникальная коллекция живописи русских, французских,
голландских, итальянских художников 17-18 вв. Дворец окружен великолепным парком в
ландшафтном стиле, где на площади 40 гектаров собрано свыше 200 видов деревьев и кустарников из
различных стран мира. Возвращение в гостиницу.
* Факультативно дегустация Массандровских вин в Алупке (170 руб)
Рекомендуемое размещение:
Бюджет

Санаторий «Мисхор», Пансионат «Ай-Тодор - Юг»

Стандарт

Санаторий «Дюльбер», Санаторий «Парус»

VIP

Санаторий «Сосновая Роща», Резиденция «Крымский Бриз», СК «Мрия
Резорт», Respect Hall Resort and SPA Hotel

В стоимость предложенных экскурсий входит:
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, обзорные экскурсии.
Дополнительно оплачиваются:
входные объекты.
Работа автобуса дополнительное время (1 час работы)
ЮБК: микроавтобус 6 мест — 700 руб
автобус на 18 мест — 900 руб
автобус на 28 мест — 1100 руб

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или
заменять их на равноценные.
- Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо
- Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и автобуса.
- Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.
- На момент бронирования необходимо уточнять стоимость.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОБКИ, РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
Москва....................+7 (495) 105-9-107
Санкт-Петербург......+7 (812) 372-6-970
Екатеринбург...........+7 (343) 302-0-307
Ростов-На-Дону........+7 (863) 309-0-313
Телефоны в Симферополе
+7 (3652) 248-052
+7 (3652) 248-062
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: katya@kenesh.com

