
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

Тур «Крымские впечатления»
Даты проведения: 
под запрос

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи

1 день Встреча группы в аэропорту г. Симферополя экскурсоводом с табличкой. 
Экскурсионный переезд на Южный берег Крыма.
Обед в кафе.
Экскурсия в  парк Парадиз в  п. Партенит - шедевр современного садово-паркового 
искусства. Образное решение пейзажного парка навеяно мифами, легендами и 
историческими фактами, связанные с этим уголком ЮБК. В парке созданы красивые 
уголки в классическом стиле, стиле модерн, японском стиле. Парк украшен мраморными
статуями, беседками, бассейнами и водопадами. 
Размещение в гостинице Алушта.
Свободное время. По желанию Вы можете посетить: 
- парк «Крым в миниатюре» 
- Алуштинский аквариум

2 день Завтрак. 
Посещение Никитского ботанического сада и новинку этого сезона «Парк 
Монтедор». Парк Монтедор открылся в 2017 году после 25летнего забвения. На 
территории парка произрастает более 10000 экземпляров древесных растений, есть 
единичные экземпляры растений которые больше нигде не встречаются в Крыму. 
Главная особенность и достоинство парка в том, что при его создании было решено не 
нарушать естественный крымский пейзаж, а органично вписать в него искусственные 
посадки. 
Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца - летняя резиденции царской 
семьи Романовых, построенного в1911 г. для царя Николая II крымским архитектором  
Н.П. Красновым. Экспозиция дворца посвящена пребыванию в Ливадии семьи 
Романовых и 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. Обзорная экскурсия по набережной Ялты. 
Возвращение в гостиницу Алушта.

3 день Завтрак. Выезд из номеров.
Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений 
с осмотром средневековой крепости Фуна.
Экскурсия в урочище Кизил-Коба к речке Кизил-Кобинка и водопаду Су-Учхан. 
Свободное время с фотосессией у водопада Су-Учхан. По желанию – экскурсия в 
Красную пещеру с подземным озером, подземной рекой и сказочными персонажами, 
созданными природой. 
Трансфер в аэропорт г. Симферополь.

Стоимость программы на 1го человека:
Группа 17+1 18 24+2 26 44+2 46

Стоимость 3 дн / 2 н 7700 7280 7750 7160 6400 6100

В стоимость входит:
- транспортное обслуживание (автобусы на 18, 33 и 50 мест).



- работа экскурсовода по всему маршруту, обзорные экскурсии.
- проживание: гостиница Алушта
  Номера стандарт с удобствами в номере (2местное размещение, раздельные кровати).
- питание по программе 1 раз.

Дополнительно оплачиваются (факультативно посещаемые объекты):
- обед  (от 400 — 500 руб)
- ужин — 350 руб/чел в гостинице Алушта
- Входные билеты (1 чел., руб.РФ):

 парк Парадиз, п. Партенит — 600 руб/взр, 300 руб/дет

 парк «Крым в миниатюре» -  600 руб/взр, 400 руб/дет

 Алуштинский аквариум - 600 руб/взр, 400 руб/дет

 Никитский ботанический сад — 400 руб/взр, 200 руб/дет.

 Парк «Монтедор» - 250 руб/взр, 150 руб/дет.

 Ливадийский дворец — 400 руб/взр, 250 руб/дет. 

 Красная пещера — 400 руб/взр, 200 руб/дет.

 ПРИМЕЧАНИЯ:
- Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заме-
нять 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

                                Симферополе...........+7 (3652) 248-052, +7 (3652) 248-062
            ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: katya@kenesh.com
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