
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
«По следам династии Романовых»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
От 5 часов

Маршрут: 
Ливадийский дворец — Массандровский дворец — Дегустация Массандровских вин

Программа тура:
Выезд из гостиницы. В ходе этой экскурсионной программы, Вы познакомитесь с дворцами, 
принадлежащими царской семьи Романовых. Каждый из них отличается своей неповторимостью, 
где, помимо посещения основных залов, Вы сможете погулять по парковым территориям и 
насладиться панорамами южного берега Крыма. Стоимость входных билетов в Ливадийский дворец 
взр. 350, дет. 100 руб,; Массандровский дворец - взр. 300, дет. 150 руб.
Дегустация Массандровских вин и экскурсия по заводу «Массандра». (Дегустация примерно 9 
вин: 2 вида сухих вин, 3 вида крепких, 3 вида десертных, 1  - ликерное вино). В магазине при заводе 
можно приобрести оригинальные марочные и коллекционные вина «Массандры» 
(дегустация+экскурсия — 600 руб.). 
Возвращение в гостиницу.

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 (стоимость указана по состоянию на __________г.)

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

