
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
«В объятьях «Города счастья»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
7-8 часов

Маршрут: 
Ласточкино гнездо — морская прогулка на катере — набережная Ялты — Дом-музей им. А. П. Чехова 
— Зоопарк «Сказка», музей «Поляна Сказок»

Программа тура:
Выезд из гостиницы. Остановка на видовой площадке у дворца «Ласточкиного гнездо» - эмблемы  
Южного берега Крыма,  миниатюрного замка, построенного на  38-метровой  Аврориной скале на 
мысе Ай-Тодор  в 1912 году. Спуск к дворцу. 
Морская прогулка на рейсовом катере с обзорной экскурсией до Ялты (взр. 300 руб.). В ходе 
которой Вы сможете узнать историю создания и развития курорта. С моря полюбоваться 
архитектурными постройками различных времен и видами Южнобережья. 
Пешеходная экскурсия по набережной Ялты. Город, давно негласно признанный главным среди 
городов-курортов Крыма. Это и порт, и центр светской и культурной жизни, ставший особым 
предметом гордости, как для самих ялтинцев, так и для туристов. Прогулка по набережной познакомит 
Вас с историей города, известными деятелями культуры, политики, неоднократно посещавшими этот 
уголок счастья и черпавших здесь свое вдохновение. 
Посещение дома-музея им. А. П. Чехова - знаменитая Белая дача, где А.П. Чехов  провел последние 
5 лет своей жизни с 1898 по 1904 г., здесь были написаны пьесы «Три  сестры», «Вишневый сад», 
рассказы «Душечка», «Дама с собачкой» и др. (200 руб./100 руб).
Переезд в музей «Поляна сказок» и посещение зоопарка «Сказка» — погружение в мир детства.
Музей «Поляна Сказок» – это удивительный музей скульптур сказочных героев и событий из их 
«жизни» (вх. билеты взр. - 200 руб, дет. - 100 руб). Музей под открытым небом, по замыслу – 
единственный в Крыму, а по количеству и тщательности исполнения представленных экспонатов – не 
имеющий равных и в других странах. Зоопарк «Сказка»  оправдывает свое название, т.к. находится в 
очень красивом месте, среди гор и роскошного леса. Для всех обитателей зоосказки созданы условия 
максимально комфортные, поэтому они - сытые, ухоженные и веселые. Зоопарк  дарит и взрослым, и 
детям радость общения с животными, положительные эмоции и удовольствие. На сегодняшний день в 
"Сказке" обитает более 120 видов животных, привезенных со всех континентов земного шара (вх. 
билеты взр. - 500 руб, дет. - 250 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.

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

