8 марта в Ялте
8 марта в Ялте
05.03.2021 г. - 08.03.2021 г.
3 дня/2ночи
05.03.2021 г.

Выезд из Ростова-на-Дону в 21:00, сбор в 20:30
(ул. Московская/Соборная площадь у памятника Дм. Ростовскому)

06.03.2021 г.

Ялта + Массандра
Завтрак. Обзорная пешеходная прогулка по набережной Ялты. Живописная
пешеходная улица Южного Берега Крыма. Протяженность около 1 км. Проходит вдоль
берега Черного моря. Во время прогулки вы сможете посетить и увидеть:
Римско-католический Костел Пресвятой Богородицы 1906 г.; Памятник А.С.
Пушкину; «Скамейку влюбленных»; Памятник Даме с собачкой и просто сделать
красивые видовые фотографии.).
Экскурсия в Массандровский дворец. Император Александру III был
владельцем этого дворца, строить его начал князь С.М. Воронцов в 1881 г.
(архитектор – француз Бушар), выбрав местность с живописными видами и
источниками. Через три года строительство дворца было закончено.
На территории Массандровского дворца снимались сцены фильма «Сердца трех».
И завершится экскурсионный день посещением Винного завода «Массандра».
Теперь каждый желающий может познать тайну изготовки знаменитых вин в
дегустационном зале «Массандра». Здесь можно и попробовать чудо-вина.
Завод состоит из семи тоннелей, каждый из них имеет свой интерьер.
Для гостей представлена уникальная возможность попробовать 10 вин из коллекции.
А рядом в магазине можно приобрести понравившуюся бутылку вина.
Возвращение в отель. Ужин.

07.03.2021 г.

Алупка + Ливадия
Завтрак. Выезд на автобусе на экскурсию. Экскурсия в Воронцовский дворец* уникальный памятник архитектуры первой половины 19 века. Воронцовский дворец
строился с 1830 по 1848 г.г., как летняя резиденция видного государственного
деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова.
Каждый корпус Алупкинского дворца напоминает определенную эпоху в
английской архитектуре - от башен феодального замка XIV-XV вв. с
их оборонительными стенами до изысканного здания главного корпуса,
построенного в елизаветинском стиле. Кажется, что дворец строился не
в XIX в., а на протяжении многих столетий. Алупкинский дворец окружен
великолепным парком, занимающим площадь до 40 гектаров.
Замок «Ласточкино гнездо» (остановка на смотровой площадке) свито на отвесной Аврориной скале и является своеобразной эмблемой Южного берега
Крыма.
Экскурсия в Ливадийский дворец* - бывшую летнюю резиденцию царя Николая II.
Дворец в лёгком «итальянском» стиле выстроен в конце XIX вв. под
руководством И. Монигетти и Н. П. Краснова. Соперничает с Воронцовским
дворцом за звание самой роскошной резиденции Крыма. Это-место проведения
Ялтинской конференции союзников, определившей контуры послевоенного
устройства мира. Сегодня Ливадийский дворец – это известный санаторий,
богатый музей искусства и архитектуры, посетив который вы почувствуете дыхание прошлого. А
прогуливаясь по царским тропинкам старинного парка, получите незабываемые впечатления!
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.

08.03.2021 г.

09.03.2021 г.

Севастополь + Бахчисарай.
Ранний Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в Севастополь
по Южному золотому кольцу. Путевая информация. Прибытие в Севастополь.
Знакомство с историческим центром: Площадь П.С. Нахимова – сердце
Севастополя. С высоты птичьего полета она напоминает огромный корабль, носом устремленный в
открытое море, на палубе которого сосредоточились памятники,
отражающие историю города и флота от основания до наших дней: Графская пристань, отразившая
эволюцию всех кораблей ЧФ и ставшая парадным причалом, памятник П. С. Нахимову– выдающемуся
флотоводцу, душе и организатору обороны
Севастополя в 1854-1855гг, Мемориал Славы защитникам города в 1941-1942гг.
Приморский бульвар – любимое место отдыха севастопольцев, и
памятник Затопленным кораблям, эмблема города, - в память о затоплении
кораблей ЧФ, ушедших на дно бухты для защиты города с моря. Прогулка
по морю на кораблике (по желанию)
Переезд в Бахчисарай. Бахчисарай – город в предгорном районе Крыма был
основан ханом Менгли-Гиреем в начале XVI века. Название его означает
"цветущий сад". Посещение Ханского Дворца. Ханский
Дворец-бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры
общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской
дворцовой архитектуры.
Обед в татарском кафе (доп. плата).
Выезд в Ростов-на-Дону после 17:00
Прибытие в Ростов-на-Дону в первой половине дня.

Стоимость тура за 1 человека
при проживании в пансионат «Ай-Тодор»
2-х местный номер с удобствами

11300 руб.

1-но местное размещение

12450 руб.

Доп. место

10650 руб.

В стоимость входит: проезд автобусом туристического класса, проживание в номерах
выбранной категории, питание (3 завтрака, 2 ужина), экскурсионная программа без входных
билетов, работа экскурсовода и сопровождающего.
При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Туроператор
оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Входные билеты (возможно изменение стоимости):
- Воронцовский дворец – взрослый 400 руб./чел. детский до 16 лет вкл-но 200 руб./чел.
- Ласточкино гнездо – бесплатно.
- Ливадийский дворец - взрослый 400 руб./чел. детский до 16 лет вкл-но - 100 руб./чел.
- Дегустация «Массандра» – экскурсия взрослый 300 руб./чел., дегустация – 450 руб. (дети до
7 лет на экскурсию не допускаются, дети до 18 лет на дегустацию не допускаются)
- Массандровский дворец – взрослый 350 руб./чел. детский до 16 лет вкл-но 200 руб./чел.
- Прогулка на кораблике в Севастополе (по желанию) – 350-450 руб.
- Ханский дворец – взрослый 400 руб./чел, детский (7-16 лет) – 70 руб./чел.

Пансионат "Ай-Тодор-Юг" представляет собой шестиэтажный стационарный корпус (лифт до
5 этажа), в котором располагается 121 жилой номер на 245 мест, а так же комфортабельный
коттедж на 8 номеров.
Большой холл, в холле расположены: ресепшн, бильярдная, лоби-бар, библиотека, бильярдная.
На первом этаже корпуса: сауна, тренажерный зал.
Детская площадка, массажный кабинет, кафе с летней площадкой, открытый плавательный
бассейн с пресной водой, рядом джакузи, расположенный во внутреннем дворике - все для
того, чтобы Ваш отдых в Крыму запомнился надолго только положительными впечатлениями.
Территория вокруг корпуса охраняется круглосуточно.

