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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 из Краснодара. Сбор группы за 15 мин. до выезда. Переезд в Ялту.   
1 день 

05:00 Прибытие в  Ялту. 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 

09:00 Завтрак. Выезд в Севастополь.  

 

Обзорная экскурсия по Севастополю - знакомство с прошлым и настоящим города - героя. В ходе экскурсий туристы 
посетят исторический центр Севастополя — площадь адмирала Нахимова, знаменитую Графскую пристань – 
парадный причал, с которого открывается красивый вид на бухты города, один из символов города - памятник  
Затопленным кораблям. На Историческом бульваре увидят памятник военному инженеру Э.И.Тотлебену.  

 

Переезд в Балаклаву, одну из красивейших бухт Крымского побережья. Балаклава – это  чудесная бухта, укрывшаяся в 
скалистых горах, старые кривые каменистые улочки, протянувшиеся вдоль берега, и морской воздух. История 
маленькой и древней Балаклавы полна замечательных событий. Многочисленные памятники напоминают о событиях, 
происходивших в городе в период Великой Отечественной Войны. Прогулка по Набережной, в ходе которой вы 
узнаете  2500 летнюю историю Балаклавы -  события древней истории, Крымской и Великой Отечественной войны, 
посетите места, где жил и работал писатель А.И. Куприн, зайдёте в храм 12 святых апостолов. Желающие смогут 
подняться на Крепостную гору и посетить руины Генуэзской крепости Чембало, построенной в XIV в. выходцами из 
Итальянского г. Генуя, и посмотреть на Балаклаву с высоты птичьего полета.  

 Обед в кафе  (по желанию за доп. плату). 

 

Знакомство с винодельческим предприятием «Золотая Балка». Завод расположен на территории в 1400 Га и является 
одним из старейших винных производств на Крымском полуострове - его история начинается с 1889 года, когда А.Н. 
Витмером был заложен первый промышленный виноградник и построен винный подвал. А князь Голицын назвал всю 
данную местность «Крымской Шампанью». Впечатляющую прогулку по живописным виноградникам, посещение парка 
ТерруАРТ и винного подвала сопровождает рассказ экскурсовода о традициях виноделия в Крыму и о секретах 
Балаклавского терруара. После туристов ждет дегустация в Шампанерии 6 образцов игристых вин трех линеек: 
жемчужных вин Frizzante, базовой линейки «Золотая Балка» и премиальной линейки «Балаклава».  

19:30 Возвращение в Ялту. Ужин. Свободное время, отдых. 
3 день 

09:00 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). 
 Отправление на паромную переправу в Керчи. Остановка на видовой площадке «Крымский мост» на горе Митридат. 
 Переправа на пароме. Переезд в Краснодар.  
02:00 Прибытие группы (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 (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., экскурсия с дегустацией на винзаводе «Золотая 
Балка»- 800руб., Воронцовский дворец- 350/200 руб.

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