
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

Экскурсионный тур  «Week end в Крыму»
Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
3 дневный /4 дневный тур

Маршрут: 
Симферополь – Ялта – Алупка – Массандра – Никита – Севастополь — Симферополь

Программа тура:

1 день Встреча группы в аэропорту г. Симферополя экскурсоводом "КЕНЕШ-ТУР". Трансфер 
на Южный берег Крыма с экскурсией  по дороге. 
Экскурсия в Ялту, посещение  дома- музея 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.) 
(вх. 200 руб./100 руб), прогулка по Набережной Ялты. Размещение. Ужин.

2 день Завтрак. Экскурсия по ЮБК. 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.  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; 
созданы искусственные озера, водопады, фонтаны, гроты, Большой и Малый каменные 
хаосы. (вх. 300 руб. 150 руб.).
 Остановка у Ласточкиного гнезда - эмблемы  Южного берега Крыма,  миниатюрного 
замка , построенного на  38-метровой  Аврориной скале на мысе Ай-Тодор  в 1912 году  
по проекту  архитектора Л. Шервуда. 
Дегустация Массандровских вин  на  заводе  «Массандра» и экскурсия по заводу. 
(Дегустация примерно 9 вин: 2 вида сухих вин, 3 вида крепких, 3 вида десертных, 1 - 
ликерное вино). (вх. 520 руб.) В магазине при заводе можно приобрести оригинальные 
марочные и коллекционные вина «Массандры».   Ужин.                  

3 день Завтрак. Отъезд. Экскурсия в Государственный Никитский ботанический сад 
(основан в 1812 г. выдающимся  ботаником Христианом  Стевеном. Это старейший 
ботанический сад нашей страны). Здесь собраны деревья, кустарники, цветы из всех 
субтропических зон Земли (около 30 тысяч видов, гибридов и сортов).(вх. 230 руб. / 115 
руб.) А также здесь можно увидеть коллекции  кактусов, орхидей, оранжерею  
тропических цветов и  бабочек
Трансфер в аэропорт г. Симферополя.

+ 1 день, 
4-х
дневный
тур

Завтрак. Экскурсия в город русской славы Севастополь, выстоявший в двух 
Героических Оборонах  в годы Крымской и Великой Отечественной войн,  город, 
поднявший Крым в марте 2014 года на всекрымский Референдум, в результате которого 
Крым возвратился "домой", в Россию.
Обзорная автобусная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по центру 
Севастополя (Приморский бульвар,  памятники: адмиралу Нахимову, Затопленным 
кораблям, Графская пристань, мемориал Героической обороны Севастополя в 1941-1942 
гг.) 
Национальный   археологический музей - заповедник Херсонес Таврический - музей 
мирового значения, занесен в 100 самых выдающихся памятников мировой культуры 



(основан в 5 век до н.э. греческими колонистами, просуществовал  до начала 15 в.).  
Раскопки кварталов, жилых домов, базилика, Владимирский собор. Херсонес – святыня 
для  православных христиан. Здесь в 988 г. киевский князь Владимир принял 
христианство и отсюда оно распространилось по всей Руси.(вх. 170 руб. / 80 руб.)
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Выдающееся произведение 
батальной живописи, созданное художником Францем Рубо  в 1905 г., посвященное 
одному дню первой Героической обороны Севастополя (вы как будто оказываетесь на 
вершине Малахова кургана в день штурма 6 июня 1855 г.). Площадь живописного 
полотна 1610 кв.м. (вх. 170 руб. /80 руб.)
Трансфер в Ялту. Ужин.

Стоимость программы : под запрос

В стоимость входит:
- транспортное обслуживание.
- работа экскурсовода по всему маршруту.
- проживание: гостиницы, санатории Крыма
- питание по программе 2х разовое: завтрак, ужин (кроме первого и последнего дней).
- входные билеты (указаны в программе).

Дополнительно оплачиваются (факультативно посещаемые объекты):
обеды (от 400 — 500 руб)
Входные билеты (указанные в программе в объектах посещаемых по желанию).

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

