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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 
программу в целом!

  

19.00 Выезд группы. Сбор группы за 15 мин. до выезда. Отправление в г. Ялту.  
1 день 

05.00 Прибытие в Ялту. Размещение. Отдых после переезда.  
08.30  Завтрак (по желанию за доп. плату). Выезд в Ливадию.  

9.30 – 
12.00 

Экскурсия в Ливадийский дворец – главную достопримечательность Ялты, летнюю резиденцию императора Николая 
II. 4-11 февраля 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца 
проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции – 
СССР, США и Великобритании. Экскурсия по придворцовой  территории: Свитский корпус и дворец барона Фридерикса 
(обзорно), посещение Крестовоздвиженской церкви, осмотр памятника Большой тройке (У.Черчилль, Ф.Рузвельт, 
И.В. Сталин) работы Зураба Церетели,  памятника Александру III.   

12.30 Обед в кафе (за доп. плату).  

14.00 

Экскурсия в парк «Айвазовское», затмивший наикрасивейшие парки Крыма своим грандиозным замыслом и  
роскошным воплощением. Не зря за этим парком закрепилось название «Парадиз» - земной рай. В парке-модерн  
созданы тематические уголки: Итальянский сад, английский парк, греческая усадьба, сад ароматов, висячие 
(террасные) сады. Украшение парка – оливковая роща, возраст которой около 500 лет.  Экскурсия по парку (1,5 часа) 
подарит Вам многообразные впечатления и изысканную фотосессию. После экскурсии - свободное время 2 часа: пляж,  
купание в море  и  фото.    

18.30  Возвращение в Ялту.  Ужин. 

19.30 
Экскурсия-прогулка по Набережной Ялты (Чехов и Дама с собачкой, вилла «София», храм Александра Невского, 
шхуна Эспаньола…).  

 Возвращение в гостиницу. Свободное время, отдых. 
2 день 

08.00  Завтрак.  Выезд в  г. Алупка (~20 км). 

9.00 – 
12.00 

Экскурсия в Воронцовский дворец - известный архитектурный шедевр, дворцово-парковый ансамбль. Созданный в 
романтическом стиле, дворец представляет собой удивительное сочетание английской готики, восточного декора и 
крымской природы. Парадные залы дворца – хранители времени и великой культуры, прекрасных коллекций 
живописи и прикладного искусства. Прогулка-экскурсия по Воронцовскому парку.  Парк был заложен в 18 веке, 
но многие деревья росли в нем задолго до строительства дворца и создания парковой зоны. В парке собрано более 400 
наименований различных представителей растительного мира, в том числе редчайшие образцы: араукария чилийская, 
токсодиум болотный. Знакомство с уникальными растениями, миниатюрными водопадами и озёрами, обрамлёнными 
диабазом – магматическим камнем, из которого выстроен  и дворец. 

12.30 Дегустация Массандровских вин в дегустационном комплексе «Массандры»  в Алупке. Покупка вин.  
14.00 Обед в кафе (за доп. плату) 

15.30 
Знакомство с замком Ласточкино гнездо + морская экскурсия в Ялту на теплоходе вдоль побережья (дворец 
Кичкине, Курпаты, Ливадийский дворец и др.)  По прибытии в Ялту – выход на Приморский пляж, отдых, купание. 

18.00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. 
3 день 

04.30  Получаем сух. паёк  Освобождение номеров, ранний  выезд из гостиницы.  

 

Переезд в город-герой Севастополь – 75 км.  
Участие в праздновании Дня ВМФ: парад кораблей в Севастопольской бухте, морская экскурсия с подходом к 
боевым кораблям, кораблям спецназначения, подводным лодкам. Пешеходная экскурсия по историческому 
центру города: площадь адмирала Нахимова, Графская пристань, памятник Затопленным кораблям, Пост №1 и 
Вечный огонь.  Свободное время. 

12.30 Обед в кафе, столовых  (по желанию за доп. плату). 

14.00 – 
16.00 

По пути на выезде из Севастополя – Инкерманский винзавод. Масштабные винподвалы и классические рецептуры – 
гордость крымского виноделия.  
Посещение Инкерманского пещерного монастыря – древнейшего в Крыму.  

16.00 Выезд туристов в Краснодар.  

 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно) 
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В стоимость туров включено:  
- проезд на комфортабельном автобусе; 
- экскурсионное обслуживание; 
- проживание в 2-х местных номерах с удобствами  
- питание (2 завтрака, 2 ужина); 
- билеты на паром (туда - обратно) 
- медицинская  страховка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дополнительно оплачивается:  
 - питание на маршруте; 

-  входные билеты (взр./дет.):  

- Ливадийский дворец - 400/250/100 руб., 

- Парк «Айвазовское» - 600/300/300 руб.  

- Воронцовский дворец – 350/250/100 руб.,  

- Дегустация  Массандровских вин в Алупке – 350 руб.,  

-  Морская экскурсия в Ялту на теплоходе –  400 руб./300 

руб. 

- Морская экскурсия в Севастополе – 600/350 руб. 

- Инкерманский завод (экскурсия +дегустация) – 750 руб. 

 
Туристам необходимо иметь с собой:  

- паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

- ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ\ льготные документы  - 
ПРИ НАЛИЧИИ – на многих объектах есть льготы  
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