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31 декабря-3 января 2023 г.
4 дня -3 ночи
Отправление автобуса 30.12 в 18:00 из Геленджика (Ленина/Луначарского),
в 18:30 из Новороссийска (Бон Пассаж), в 20.00 из Анапы, в 20:30 из Славянск-на Кубани,
в 22.00 из Темрюка, в 18:30 из Краснодара («МАГНИТ - КОСМЕТИК» ул. Ставропольская, 86 – район
вещевого рынка, напротив сквера). Ночной переезд по Крымскому мосту.

Программа тура:
1 день 31.12. Прибытие в Ялту утром. Размещение. Завтрак. Небольшой отдых после ночного переезда.
Экскурсия в Массандровский дворец «Маленькая Франция» - памятник архитектуры ΧΙΧ века, построенный
для Александра III в стиле французских замков эпохи Возрождения. Изящный Массандровский дворец
поражает элегантной архитектурой и напоминает настоящий
сказочный замок. Еще больший интерес представляют интерьеры
дворца. Очень интересно убранство комнат, ведь каждая из них
оформлена в разных стилях: готика, барокко, рококо, классицизм.
Гармония, которая достигнута в художественном оформлении,
создает особую атмосферу уюта и комфорта. Во время своих
визитов в Крым Романовы приезжали сюда на пикники и охоту.
Настоящей гордостью массандровского дворца является
прекрасный парк, где произрастают 35-метровые секвойи. Возраст
красавиц - более ста лет. Экскурсия «Винный рай» с посещением
старейших подвалов знаменитого винзавода «Массандра» и
дегустацией лучших массандровских вин (9 образцов). Его история берет свое начало в 1894 году, когда
главным виноделом при императоре Александре III, князем Л.С. Голицыным, был основан первый в России
подземный завод тоннельного типа. Музейный фонд предприятия представляет собой большую ценность,
находящиеся в нем вина являются уникальными. В нем заложено до 3-х бутылок от каждого наименования
вина всех годов урожая. Настоятельно рекомендуем побывать на экскурсии в подвалах этого предприятия,
поучаствовать в дегустации его вин, и заодно купить в одном из фирменных магазинов бутылочку вина, чье
название говорит само за себя: «Мускат белый Красного Камня», «Седьмое небо князя Голицына»,
«Лакрима Кристи» и т.д. Ужин. Свободное время для отдыха и подготовки к Новогодней ночи.
Внимание! С 22:00 до 01.00 для желающих ГК «Крымская Ницца» предлагает Праздничный Новогодний
ужин в кафе гостиницы, где можно в весёлой компании самостоятельно встретить Новыё 2023 год, а
после – прогуляться по Ялтинской Новогодней Набережной, где будет установлена главная городская
ёлка. (Стоимость Новогоднего ужина – 2500 руб./взрослый и 1800 руб./дети до 14 лет).
Ужин оплачивается дополнительно при покупке тура по желанию.
2 день 01.01.Поздний завтрак. Экскурсия «Зимняя сказка Партенита» с посещением необыкновенного по
красоте парка Модерн «Айвазовское» Парадиз (по-гречески «Библейский рай»), который был заложен в
1964 году на месте, имения Кучук-Ламбата, принадлежавшего Гагариным и Раевским у подножия горы АюДаг. Главной ценностью и украшением парка являются экзотические виды деревьев и кустарников,
привезенных сюда с разных концов земного шара. Парк украшают скульптуры древнегреческих богов и
мифических персонажей, связанных с античным миром. Эти же мотивы присутствуют в оформлении
многочисленных беседок, фонтанов, скамеек и колонн. А Террасный сад, напоминает одно из чудес света –
Висячие сады Семирамиды. Необыкновенный по красоте парк – настоящий «земной рай. С набережной
Ялты (при наличии навигации для желающих) теплоходная экскурсия к знаменитому Ласточкиному Гнезду
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«Замок над обрывом» (мыс Ай-Тодор), которое напоминает средневековый замок. Подобно гнезду
ласточки он словно прилепился над самым обрывом, на отвесной скале на высоте 38 м над уровнем моря.
Ласточкино гнездо — самая узнаваемая достопримечательность полуострова, главная
достопримечательность Гаспры и визитная карточка всего Южного берега. Ужин. Излюбленным местом
отдыха среди горожан и гостей города считается Ялтинская набережная, где, прогуливаясь, можно увидеть
Ялту во всём её вечернем великолепии.
3 день 02.01. Завтрак. Экскурсия в Алупку «Романтика имения графа М.С. Воронцова» с посещением
Воронцовского дворца и парка, которые считаются шедевром дворцово-паркового искусства. Дворец
представляет собой поразительную гармонию восточного и западного стилей. Парадные интерьеры дворца
почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Материалы, которые были использованы в
отделке, отражены в названиях комнат: Китайский кабинет, Ситцевая комната и т.д. Воронцовский парк —
это сказочное место, где растут огромные раскидистые деревья и экзотические цветы, где причудливые
каменные глыбы из застывшей магмы, выброшенные вулканом еще в давние времена, получившие
названия «Большой хаос» и «Малый хаос» создают картину сказочного царства. Здесь хочется гулять часами
и возвращаться сюда снова и снова. Экскурсия в Ливадию «Летопись Дворцовой усадьбы» с посещением
Белого императорского дворца в Ливадии, принадлежавшего Николаю II, где в феврале 1945 года
проходила конференция стран антигитлеровской коалиции. Дворец построен в стиле Итальянского
Возрождения. Большие окна, балконы, колоннады, аркады, темные фонари на светлых стенах – это делает
дворец очень выразительным. Рядом с дворцом находится Крестовоздвиженская церковь, которая
являлась домовым храмом и местом, предназначенным для хранения реликвий дома Романовых. Ужин.
Свободное время.
4 день 03.01. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Бахчисарай «Оазис Восточной культуры» бывшая столица Крымского ханства, который можно считать одним из самых интересных мест
«экскурсионного» Крыма. Расположенная среди живописных горных плато и долин, окруженная древними
пещерными городами, бывшая столица Крымского ханства полностью сохранила очарование прошлых эпох.
Экскурсия по Старому городу, для которого характерна сохранившаяся со средних веков традиционная
планировка (узкие кривые улицы) и традиционные крымско-татарские дома. Осмотр Ханского дворцового
комплекса, в который входят: несколько дворцовых корпусов, дворцовая площадь, гарем, ханская кухня и
конюшня, ханская мечеть, Персидский сад, ханское кладбище, знаменитый «Фонтан слёз, воспетым
великим Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Атмосфера Бахчисарая пронизана колоритом
ушедшего в историю Крымского ханства. Экскурсия в Свято - Успенский пещерный монастырь – одна из
самых первых православных святынь в Крыму, своё название получил в честь великого события – Успения
Пресвятой Богородицы. С этим монастырем связаны легенды и предания, чудеса и страдания, это святое
место испытало за 12 веков своего существования периоды расцвета и упадка. Святая обитель находится в
сердце урочища Мариам-Дере (Ущелье Святой Марии). Вырублен Свято-Успенский пещерный монастырь
прямо внутри отвесной скалы. Он представляет собой очень впечатляющее зрелище. Из окон скальных
церквей открывается живописнейший вид на крымские горы. С другой стороны ущелья простирается навес с
вырубленными в нем кельями и подсобными помещениями. Около монастыря есть святой источник. По
погодным условиям – Экскурсия «Тайны старого города» в пещерный город Чуфут – Кале на плато
Бурунчак, где находится самый древний и самый загадочный из всех пещерных городов Крыма. Историки
до сих пор не пришли к единому мнению о дате образования города. Скорее всего, поселение могло
возникнуть в VI веке. Точно известно, что основателями его были аланы. Отправляясь вглубь тысячелетней
истории, вы узнаете много нового и интересного о городе/городище, где в разные времена и эпохи
проживали совершенно различные народы и каждый из них оставил свой след в истории. Каждый, кто
побывает здесь, находит что-то своё в этом удивительном пещерном городе, который вышел из глубины
веков и хранит в себе нечто таинственное и мистическое. С самой высокой точки 581 метр открываются
сказочные панорамные виды, от которых просто захватывает дух. Выезд в Краснодар, Новороссийск,
Анапу, Геленджик, Темрюк, Славянск-на Кубани.
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Стоимость тура с человека в рублях:
Стандарт
Стандарт
Стандарт 1-но
3-х местный
2-х местный
местный
ГК «КРЫМСКАЯ НИЦЦА»
17 000
18 000
22 000
Детям до 12 лет при размещении на основном месте – скидка 5% от стоимости тура
Размещение

Гостиница «КРЫМСКАЯ НИЦЦА» - расположена в центре Ялты на Южном берегу Крыма, в 10-15
мин. ходьбы от центральной набережной. Размещение: Стандарт: уютные 2-х, 3-х местные номера
со всеми удобствами (душ, санузел, фен, предметы личной гигиены), с хорошим ремонтом и
хорошей мебелью. В номере есть ТВ, холодильник, бесплатный Wi-Fi. Питание «ШС» - шведский
стол.

В стоимость входит






Проезд автобусом;
Проживание согласно
выбранной категории;
Питание по программе (4
завтрака, 3 ужина);
Экскурсионное обслуживание
на маршруте
Страховка (несчастный случай)

Дополнительно оплачивается:












Ливадийский дворец – 400/250 руб. взр./дет.
Воронцовский дворец - 450/200 руб. взр./дет.
Массандровский дворец - 450/100 руб. взр./дет.
Парк «Айвазовское» Парадиз в Партените - 800/400
руб. взр./дет.
Экскурсия на завод Массандровских вин – 550
руб./чел.
Дегустация Массандровских вин (9 образцов) – 800
руб./чел.
Морская прогулка к Ласточкиному Гнезду – 700/600
руб. взр. /дет.
Ханский дворец – 300/150 руб. взр. /дет.
Свято-Успенский монастырь (пожертвование) – 100
руб./чел.
Пещерный город Чуфут-Кале - 300/150 руб.
взр./дет.
Новогодний ужин (по желанию) оплачивается при
покупке тура: зрослый – 2 500 руб./чел., для
детей до 14 лет – 1 800 руб.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

