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

В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х местных номерах с удобствами; 
▪ питание (3 завтрака, 2 ужина); 
▪ билеты на паром (туда-обратно)  
▪ медицинская  страховка. 

 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 
▪ входные билеты (взр./дет.): Ливадийский дворец - 

400/250 руб.,  морская прогулка  в Ялту от «Ласточкиного 
гнезда»  - 500/350  руб.,  дом-музей А.П. Чехова в Ялте- 200 
руб., Воронцовский дворец- 350/200 руб.,  Никитский 
ботанический сад – 300/150 руб., 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

19:00 Выезд группы из Краснодара. Сбор группы за 15 мин. до выезда. Переезд в  Гаспру.  
1 день 

05:00 Прибытие в Гаспру. Размещение. Отдых после переезда.  
08:00 Завтрак.   

 

Переезд в Ливадию. Экскурсия в Ливадийский дворец – главную достопримечательность Ялты, 
летнюю резиденцию императора Николая II. Посещение Крестовоздвиженской церкви, осмотр 
памятника большой тройке (И.В. Сталин, У.Черчилль, Ф. Рузвельт) работы Зураба Церетели. 

 
Знакомство с замком Ласточкино гнездо + морская экскурсия в Ялту на теплоходе вдоль 
побережья (дворец Кичкине, Курпаты, Ливадийский дворец и др.) 

 

Прибытие в Ялту. Обед в кафе  (по желанию за доп. плату). Экскурсия - прогулка  по 
набережной Ялты и Пушкинскому бульвару: памятник А.П.Чехову, А.С. Пушкину,  Михаилу 
Пуговкину, Александру Ханжонкову – основателю Ялтинской киностудии.   

 Посещение музея А.П. Чехова в Ялте – Белая дача. 
19:30 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. 

2 день 
08:00 Завтрак. Сбор вещей, освобождение номеров. 

 

Переезд в Алупку. 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. Знакомство с 
уникальными растениями, миниатюрными водопадами и озёрами, обрамлёнными диабазом – 
магматическим камнем, из которого выстроен  и дворец. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 
 Непродолжительный переезд в п.Никита. 

 

Экскурсия на парад тюльпанов в Никитский  ботанический сад.  Самое ожидаемое событие 
весны на южном берегу Крыма - парад тюльпанов в Никитском Ботаническом саду. Вы сможете 
увидеть цветение 247 сортов тюльпанов. Всего на празднике весны будет представлено около 
100 тысяч тюльпанов!  Ожидается, что в текущем году на выставке появятся новые виды. Кроме 
тюльпанов на празднике весны будут представлены и другие цветы: нарциссы, ирисы, рябчики, 
мускари. 

 Переезд в Краснодар.  Остановка на видовой площадке «Крымский мост» на горе Митридат. 
02:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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