
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  
«Знакомство с  Южным берегом  Крыма»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
5 дней/4 ночи

Маршрут: 
Симферополь – Партенит – Алушта – Ливадия – Ялта – Алупка – Массандра - Демерджи - 
Симферополь

Программа тура:

1 день Встреча группы в аэропорту г. Симферополя экскурсоводом. Трансфер на ЮБК с 
экскурсией  по дороге. 
Размещение в одной из гостиниц/санатории г. Алушта, обед.
Экскурсия в  парк Парадиз в  п. Партенит - шедевр современного садово-паркового 
искусства. Парк заложен в 1964-66 гг., на берегу Кучук-Ламбадской бухты. Образное 
решение пейзажного парка навеяно мифами, легендами и историческими фактами, 
связанными с этим уголком ЮБК. Гордостью парка является 200-летняя роща маслины 
европейской. В парке созданы красивые уголки в классическом стиле, стиле модерн, 
японском стиле. Парк украшен мраморными статуями, беседками, бассейнами и 
водопадами (вх. взрослый — 300 руб, детский — 150 руб.). 
18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин.
Свободное время. По желанию Вы можете посетить: 
- парк «Крым в миниатюре» - взр. 500 руб, дет. 300 руб.
- аквариум — взр. 450 руб, дет. 350 руб

2 день Завтрак. 
Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца - летняя резиденции царской 
семьи Романовых, построенная в 1911 г. для царя Николая II по проекту крымского 
архитектора Н.П. Красновым. Экспозиция дворца посвящена пребыванию в Ливадии 
семьи Романовых и проведению Крымской конференции 1945 г. глав держав 
антигитлеровской коалиции (здесь встречались, решали важнейшие для судеб народов 
мира вопросы И.Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль). 
Обед за дополнительную плату.
Переезд в Ялту. Посещение дома-музея им. 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. 
Обзорная экскурсия по набережной Ялты. По желанию: подъем-спуск по канатной 
дороге «Ялта-Горка» (вх. 300 руб взр, 200 руб дет), прогулка на катере - (от 400 руб.
с чел.) 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин.       

3 день Завтрак. 
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. 



Переезд в Гаспру. Посещение бывшего имения князя Г.М. Романова в Хараксе.
Обед (за дополнительную плату).
Остановка у Ласточкиного гнезда - эмблемы  Южного берега Крыма,  миниатюрного 
замка , построенного на  38-метровой  Аврориной скале на мысе Ай-Тодор  в 1912году  
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). В магазине при заводе можно приобрести оригинальные марочные и 
коллекционные вина «Массандры». 
18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. 

4 день Завтрак.
Свободный день.
Его Вы можете посвятить отдыху на море. Прогулкам, знакомству с курортом.
Транспортное обслуживание не предоставляется.
Ужин.

5 день Завтрак. 
Выезд из гостиницы.
Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений 
с осмотром средневековой крепости Фуна (входная плата 80 руб).
Переезд в Симферополь, обед. Посещение Храма Святителя Луки, музея.
Трансфер в аэропорт к 18:00.

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

