
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
"Земли полуденной волшебные края"

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
4 часа

Маршрут: 
п. Утес (поместье княгини Гагариной) — Партенит (Парк «Парадиз»)

Программа тура:
Выезд из гостиницы. Экскурсионный переезд, посещение поместья с парком княжны Гагариной. 
Дворец в настоящее время является административным корпусом санатория «Утес». Он напоминает 
собой средневековый замок. Его мощные каменные стены увиты плющом, а красная крыша видна 
издалека. Рядом с дворцом на одной из клумб находятся восхитительные цветочные часы, вокруг по 
соседству с местными привычными растениями обитают довольно редкие виды. В парке даже в самые 
жаркие дни царит прохлада. Территория парка примыкает к мысу Плака. Тем, кто решится на него 
подняться, откроется восхитительная картина южного побережья.
Переезд в Партенит и прогулка по парку «Парадиз» (Айвазовское). «Парадиз» - парк садово-
паркового искусства, площадью 25 га., с реликтовой маслиновой рощей, возраст которой более трех 
веков, водопадами, каскадными ручьями, живописными уголками с экзотическими растениями -  
более 6500 хвойных деревьев и 300 видов растений. Древнегреческая культура, таврские дольмены, 
фрагменты восточных садов, и посещение этих мест Пушкиным, Мицкевичем, Айвазовским — все это 
находит отражение в парковых композициях (вх. билеты взр. 300 руб, дет. 150 руб). 
Возвращение в гостиницу.

Рекомендуемое размещение:

Бюджет Санаторий «Киев», Санаторий «Алушта»
Стандарт ГК «Веселый Хотей», Пансионат «Крымские Зори»
VIP КК «Миндальная Роща»,  Riviera Sunrise Resort & SPA

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

