
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
«Парки и дворцы Южнобережья»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
От 6 часов

Маршрут: 
Никитский ботанический сад — Ливадийский дворец / Воронцовский дворец/ Массандровский дворец 
(на выбор)

Программа тура:
Выезд из гостиницы. Экскурсионный переезд в Никитский ботанический сад - основан в 1812 г. 
выдающимся ботаником Христианом Стевеном (вх. билеты взр. 300, дет. 150 руб). Это один из 
старейших ботанических садов нашей страны. Здесь собраны деревья, кустарники, цветы из всех 
субтропических зон Земли (около 30 тысяч видов, гибридов и сортов). А также здесь можно увидеть 
коллекции  кактусов, орхидей, оранжерею  тропических цветов и бабочек. 
На выбор Вы можете посетить один из предложенных дворцов:
- Ливадийский дворец-музей - летняя резиденции царской семьи Романовых, построенного в1911 г. 
для царя Николая II крымским архитектором  Н.П. Красновым (вх. билеты взр. 350, дет. 100 руб). 
Экспозиция дворца посвящена пребыванию в Ливадии семьи Романовых и Ялтинской (Крымской) 
конференции 1945 г. глав держав антигитлеровской коалиции (здесь встречались, решали важнейшие 
для судеб народов мира вопросы  И.Сталин, Ф. Рузвельт и  У. Черчилль). 
- Воронцовский дворец - резиденция генерал-губернатора Новороссии графа Воронцова, 
романтический памятник архитектуры, построенный в начале XIX века (вх. билеты взр. 300 руб, дет. 
200 руб). 
- Массандровский дворец - построен в 1901 г. в стиле модерн, архитектор М.Е. Месмахер. Во дворце 
находятся уникальные предметы быта 19-начала 20 веков: камин из цельного куска коричневого 
мрамора, люстры ручной работы, встроенная мебель (из красного дерева) и зеркала изначального 
интерьера; сохранилось оформление стен и сводов (вх. билеты взр. 300, дет. 150 руб).***
 Возвращение в гостиницу.

*** Факультативно дегустация  вин и экскурсия на заводе «Массандра» (600 руб)

Рекомендуемое размещение:

Бюджет Пансиона «Массандра», Санаторий «Орлиное гнездо»
Стандарт Санаторий «Утес», Санаторий «Ливадия», Санаторий «Жемчужина»
VIP Отель «Вилла Елена», «Ялта — Интурист», Эко-отель «Левант», СПА 

«Ливадийский»

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

mailto:katya@kenesh.com

