
Парад тюльпанов!  
Автобусный тур по курортам Крыма с экскурсиями, питанием, 
проживанием на Майские праздники с 29.04.2019 по 
01.05.2019  

 

В конце апреля на традиционной выставке тюльпанов в Никитском ботаническом саду, сменяя друг друга, зацветут 
около 189 сортов тюльпанов. В самый пик цветения одновременно зацветают около 37 тысяч тюльпанов. Эти 
весенние цветы выращиваются с начала основания Никитского сада, а с 1961 года проводятся работы по их 
селекции. Из 189 представленных сортов: 170 иностранной селекции, а 19 выведены селекционерами Никитского 
сада. 

Ежегодная выставка «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду располагается на трех террасах 
экспозиционного участка площадью 0,3 га. 

Маршрут: Симферополь, Ялта, Перевальное, Симферополь. 

Программа тура: 

1 день - 29 апреля (среда) 

Встреча группы с 11.30 до 12.00 в а/п Симферополь (НОВЫЙ терминал), по согласованию с 10.30 до 11.00 
под часами на башне на ж/д вокзале. Переезд в пос. Никита, экскурсия в один из старейших научно-
исследовательских центров «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, 
бамбуковая, кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи. Возможность приобретения парфюмерии и косметики, 
ароматизированной морской соли, душистых натуральных масел и эфирных смесей, произведенных в Ботаническом 
саду. Обед в кафе за дополнительную плату. 
Переезд в Массандру. Посещение с экскурсией Массандровского дворца, одного из лучших архитектурных 
памятников Южного берега Крыма. 
Размещение в отеле. Ужин за доп. плату. Свободное время. 

2 день – 30 апреля (четверг) 

Завтрак. Переезд в Алупку. Посещение Воронцовского дворца, южные террасы, прогулка по «романтическому» 
ландшафтному парку: Малый и Большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады миниатюрных 
водопадов, экзотические растения. 
Дегустация крымских вин торговой марки "Массандра" в Дегустационном зале г.Алупка. 
Переезд в пос. Гаспра, осмотр замка «Ласточкино гнездо» - эмблемы Южного берега Крыма со смотровой 
площадки. Обед в кафе за доп. плату. Посадка на катер. Морская прогулка от мыса Ай-Тодор до центральной 
набережной Ялты: старинные дворцы и имения, многочисленные корпуса санаториев и пансионатов, чудо 
природы - скала Парус, белоснежный дворец Кичкине, Ливадийский дворец, парки, склоны гор, покрытые густыми 
лесами. Выход из катера на Ялтинской набережной. Экскурсия по набережной Ялты, осмотр 
достопримечательностей: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Дункан, скамейка влюбленных. 
По желанию предлагаем подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (взрослые - 400 руб, дети - 200 
руб в обе стороны). 
Возвращение в гостиницу. Ужин за доп. плату. Свободное время 

 



3 день – 01 мая (пятница) 

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер к подножью горы Чатыр-даг. Подъем на нижнее плато, на котором 
исследователи насчитали 1000 воронок, диаметром от 5 до 200 метров и глубиной до 60 метров. С таких воронок 
начинаются подземные карстовые полости – пещеры, колодцы и шахты. Таких полостей на Чатыр-Даге найдено и 
исследовано уже более 140. Посещение одной из красивейших карстовых пещер – Эмине-Баир-Хосар. Это одна из 
немногих в Европе пещер, предстающая в первозданном виде и с нетронутым человеком ландшафтом, который 
удалось сохранить благодаря ее труднодоступности. Протяженность залов и переходов Эмине-Баир-Хосар 
составляет 2 км, глубина 125 м. Прогулка по плато. 
Обед в кафе восточная кухня за доп. плату. Отъезд в Симферополь к 17.30-18.00 

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ  

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ  2020! 

Цены снижены при бронировании и оплате до  31.03.2020! 

Размещение питание 
2-местное 

размещение 
1-местное 

размещение 

курортный 
отель «Империал 2011», 

г. Ялта 

завтрак 
10 000 
 11 000 

12 400 
13 400 

Скидки: для детей до 12 лет при размещении на основном -10%, на дополнительном месте - 30%.  

В стоимость тура входит: 

 проживание в стандартном номере со всеми удобствами; 

  питание – завтрак; 

 транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты на экскурсионные объекты: Никитский ботанический сад, Массандровский и 
Воронцовский дворцы, дегустация вин ТМ "Массандра" в  Алупке, морская прогулка, пещера 
Эминэ-Баир-Хосар. 

В стоимость тура не входит: 

 обеды и ужины; 

 факультативные экскурсии 

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 офисе туроператора 
«Тур Этно» 

Контакты 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 
 
valya@tour-ethno.com 

 dl@tour-ethno.com  
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