
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 «Ялтинские рассказы»
Даты проведения: 
под запрос

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи

1 день Встреча группы в аэропорту г. Симферополя экскурсоводом с табличкой. 
Трансфер в Бахчисарай. По дороге Вы сможете полюбоваться красотами Крымских гор, 
остановится у Мангупского озера на фотопаузу, познакомится с историей пещерных городов
в ходе переезда. 
Обед в кафе с элементами крымско-татарской кухни.
Посещение Дворца крымских ханов - уникального памятника восточной архитектуры 
XVI-XVIII вв. Зал Совета и Суда, дворцовые корпуса, гарем,  ханское кладбище, Малая 
дворцовая мечеть, знаменитый Фонтан слез, воспетый А.С. Пушкиным в  поэме 
«Бахчисарайский  фонтан». 
Пешеходная экскурсия: посещение Успенского средневекового пещерного  монастыря, 
ныне действующего мужского (основанного в 8 веке и бывшего до15 века одним из центров 
христианства в Крыму). Переезд на ЮБК, остановка на смотровой площадке, откуда 
открывается незабываемый вид на красоты Южного берега Крыма.
Размещение в отеле. Ужин.

2 день Завтрак. 
Этот день мы посвящаем экскурсиям по дворцам и паркам Южного берега Крыма. 
Здесь Вы можете выбрать интересующие Вас объекты из списка представленного 
ниже:

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» - Воронцовский дворец - Юсуповский дворец
Ливадийский дворец — Массандровский дворец — Дегустация Массандровских вин 
Никитский ботанический сад — Ливадийский дворец / Воронцовский дворец/ 

Массандровский дворец (на выбор)
Ласточкино гнездо — морская прогулка на катере — набережная Ялты — Дом-музей им. 

А. П. Чехова — Зоопарк «Сказка», музей «Поляна Сказок» 
или предложите свой вариант...

Возвращение в гостиницу. Ужин.

3 день Завтрак. Выезд из номеров.
Экскурсионный переезд через Ласпинский перевал в Балаклаву по шоссе Ялта — 
Севастополь, старой трассе заложенной еще в XIX веке. Остановка на смотровой площадке 
Ласпи.
Посещение Балаклавы, пешеходная экскурсия по набережной, осмотр крепости Чембало
- памятника военно-оборонительной архитектуры.
Переезд в Севастополь - город русской славы. 
Обед в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по центру Севастополя 
(Приморский бульвар,  памятники: Нахимову, Затопленным кораблям, Графская пристань, 
мемориал Героической обороны Севастополя в 1941-1942 гг.). По желанию посещение 
Панорамы - произведения батальной живописи, посвященное одному дню первой 
Героической обороны Севастополя.
Трансфер в аэропорт г. Симферополя (не раньше 18:00).

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

Стоимость 3 дн / 2 н 9770 9250 9800 9000 8300 8000



В стоимость входит:
- транспортное обслуживание (автобусы на 18, 33 и 50 мест).
- работа экскурсовода по всему маршруту, обзорные экскурсии.
- проживание: на выбор санаторий Парус п. Гаспра, санаторий Мисхор п. Кореиз.
  Номера стандарт с удобствами в номере (2местное размещение, раздельные кровати).
- питание по программе 2х разовое.
Дополнительно оплачиваются (факультативно посещаемые объекты):
- обед во 2ой день (от 400 — 500 руб)
- Входные билеты (1 чел., руб.РФ):

 Ханский дворец — 300 руб/взр, 150/дет.

 Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри — 400 руб/ взр, 250 руб/дет ( стоимость указана за подъем
или спуск)

 Воронцовский дворец — 350 руб/взр, 200 руб/дет.

 Юсуповский дворец — 400 руб/взр, 250 руб/дет

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

 Массандровский дворец — 350 руб/взр, 200 руб/дет.

 Винзавод Массандра — 750 руб

 морская прогулка на катере — от 400 руб

 дом-музей им. А. П. Чехова — 200 руб

 Зоопарк «Сказка» - 500 руб/взр, 250 руб/дет.

 Музей «Поляна сказок» - 300 руб/взр, 150 руб/дет.

 Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг. - 300 руб/взр, 150 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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