
01.09.2017 

Крымские этюды на Рождество 
Сборный тур с 03.01.2018 по 08.01.2018 ↓ 
 

 

 
Программа тура: 
 

1 день - 3 января (среда) 
Встреча  группы с 11.30 до 12.00  в ап  г. Симферополь, по согласованию на ж/д с  10.00 до 11.00 (под часами на башне).  Переезд 

 в Ялту. Обед.  Остановка в пос. Никита. Посещение Никитского ботанического сада: бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи.  В его 
коллекции более 28 тыс. растений со всех концов света. Возможность приобретения в Никитском  парфюмерии и косметики, ароматизированную морскую 
соль, душистые натуральные воды, масла эфирные, смеси. Сада. Косметика изготавливается специалистами природного парка из растений, которые 

произрастают на его территории. 
Размещение в гостинице, Ужин. Свободное время. 

 
2 день – 4 января (четверг) 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия     по Ялте с осмотром достопримечательностей: первые гостиницы 19 века, виллы, канатная дорога на холм 
Дарсан, старая Ялта (улочки, архитектура), главный храм Святого Александра Невского, лютеранская кирха, Театр им. А.П.Чехова, прогулка по набережной. 
памятник Ю. Семенову, платан Дункан, где встречались Есенин с Айседорой Дункан, скамейка влюбленных. 

Факультативно: 
- подъем по канатной дороге на центральный холм Дарсан, обзор Ялты (400 руб. взрослые, 200 руб. дети – подъем, спуск). 

Переезд в Ливадию. Посещение Ливадийского дворца – бывшей летней резиденции последнего российского императора  Николая II (парадные залы, 
жилые комнаты, арабский, Итальянский дворики), домового храма императорской семьи. Посещение концерта  в Ливадийском  Органном Зале. 
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

 
3 день – 5 января (пятница) 

Завтра. Переезд в Массандру. Посещение  Массандровского дворца  - одного из лучших архитектурных памятников Южного берега Крыма. Это дворец 
императора Александра III.. 
Экскурсия  по старинным винным подвалам завода «Массандра» с посещением Царского подвала Головного завода ), среднего подвала, цеха 

выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра». 
Факультативно: 

- дегустация  9 лучших образцов марочных десертных вин – 450 руб. 
Возвращение  в отель.  Ужин в отеле.  Свободное время. 
 

4 день – 6 января Сочельник (суббота) 
Завтрак. Освобождение номеров 

Переезд в пос. Гаспра. Осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» - эмблеме Южного берега Крыма со смотровой площадки. 
Переезд  в Алупку, посещение  дворцово-паркового  ансамбля  в бывшем имении князя  М.С. Воронцова, южной террасы, прогулка  по   

«романтическому»ландшафтному парку (малый и большой каменные хаосы с гротами,  зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические 
растения). 
Факультативно: 

-посещение Алупкинского дегустационного комплекса Массандровских вин  (9 образцов) – 350 рублей 
Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма: Ласпинский  перевал, обзорный  осмотр форосского  храма  Воскресения Христова  (со смотровой площадки). 

Размещение  в отеле. Ужин. Свободное время . Рождественский ужин за дополнительную плату – цена уточняется. 
 
5 день – 7 января  (воскресенье) 

Завтрак. 
Экскурсия «Древний Херсонес»: посещение Национального музея-заповедника «Херсонес Таврический» (крепостные стены, амфитеатр, древние 

храмы, улицы, усадьбы граждан, виноградодавильни, монетный двор); посещение собора Святого Владимира (внутри остатки стен древнего храма 
св.Василия, в котором крестился киевский князь Владимир. Возможность посетить службу в этот светлый праздник Рождества . 
Обзорная экскурсия  «Город достойный поклонения»: Исторический центр Севастополя - пл. Нахимова – Графская пристань – Мемориал защитникам 

Севастополя 1941-1942 г.г. – памятник А.И. Казарскому - первый памятник в городе - Приморский бульвар-Памятник затопленным кораблям - набережная 
Корнилова. Обед за доп плату.  Свободное время в центре. 

Знакомство с Балаклавой.  Прогулка по набережной  к башне средневековой крепости Чембало, храму Двенадцати Апостолов, прогулка по набережной, 
осмотр знаменитой бухты Листригонов  с высоты утеса, прикрывающего вход в бухту. 
Факультативно:  

- морская прогулка по Севастопольской  бухте (от 350  руб.) 
- посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего сверхсекретного завода по ремонту подводных лодок – 200 руб. 

Возвращение в отель. Ужин в отеле. 
 

6 день – 8 января  (понедельник) 
Завтрак.  Переезд в Бахчисарай. Экскурсия «Путешествие в средневековый Крым». Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому пещерному 
монастырю и святому источнику в ущелье Марьям  Дере.  

Обед в кафе  (восточная кухня) и дегустация крымских вин. Свободное время 
Посещение Ханского  дворца  - резиденции  крымских ханов  династии  Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой 

фонтан, Персидский дворик 
Факультативно по желанию: 
- посещение «Крым в миниатюре на ладони» - это третий и самый большой по величине парк миниатюр на полуострове, где собраны все историко-культурные 

и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25 - 600 руб взрослый, 400 учащийся 
Трансфер в  Симферополь. Прибытие  на  ж/д вокзал  к 17.00, в ап  к 17.30-18.00. 



 

Стоимость тура с 1 человека в рублях РФ 

Проживание 2-местное размещение 1-местное размещение 

в Ялте с 03.01.2018 по 06.01.2018 

в Севастополе с 06.01.2018 по 08.01.2018 

23700 30400 

Скидки для детей до 12 лет  при размещении на основном -10%,  на дополнительном месте-30%.. Дети допускаются с  5-лет в связи с насыщенностью 

программы. 
 
В стоимость тура входит:  

 размещение  в  1- 2 местных номерах  со всеми удобствами, 

 питание - полупансион (завтрак, ужин) + обед в 1 и 6 день, 

 транспортное  и экскурсионное  обслуживание  по программе. 

 входные  билеты : Воронцовский дворец, Массандровский дворец, Никитский Ботанический Сад, Лидийский дворец, Ливадийский 

Органный зал, Массандровский винзавод, Херсонес Таврический, Ханский дворец. 
 

В стоимость тура не входит: 

 стоимость  проездных  билетов  до Симферополя  и обратно; 

 факультативные  дегустации  и экскурсии (стоимость указана в программе); 

 стоимость  обедов; 

 Рождественский банкет – цена уточняется. 

 
Туроператор оставляет   за собой право  на внесение изменений в программу тура (порядок посещения  экскурсионных объектов или замену 
на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

 
Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора «Тур Этно» 

Купить путевку  
в Севастополе 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 

 
valya@tour-ethno.com 

  

 


