Анапа-Керчь-Абрау Дюрсо. 1 мая
Майские праздники
Все мы любим и знаем Черноморское побережье и Крым. Большинство бывали там не раз. Но в
наших маршрутах, как правило, преобладают курортные бренды, мы же предлагаем Вам
совершить приятное весеннее путешествие по местам, куда мы, как правило, летом не
добираемся. Мы уверены, что эти места, приятно удивят и порадуют Вас.

Программа тура:
День 30.04.2021
Выезд из Ростова-на-Дону. В 22.00
Сбор в 21.30 ( Московская- Соборый)
День 2 01.05.2021
Приезд в Анапу.
Размещение в санатории.
Завтрак шведский стол.
Свободное время. Отдых, купание в бассейне с морской водой, прогулки по живописной
территории санатория.
Обед- шведский стол
После обеда выезд на экскурсию по городу курорту.
Знакомство с историей и сегодняшним днем города.
Ужин- шведский стол.
Самостоятельные прогулки по городу
День 3. 02.05.2021
Завтрак - шведский стол
Выезд на экскурсию в город-герой Керчь. Этот город расположен на Бергу Черного моря, юговосточный Крым. Вы будете иметь возможность проехать и полюбоваться во всей его красекрымским мостом, ставшим уже знаменитым.
Керчь имеет древнюю историю с самыми яркими ее страницами мы познакомимся в течение
Экскурсии. Мы поднимемся на гору Митридат, посетим древний храм Иоанна Предтечи ,
побываем на центральной площади города, увидим вечный огонь, увидим романовскую
женскую гимназию, поговорим о Пушкине, прогуляемся по набережной и старому городу.

На обратном пути вам вновь представится возможность вновь увидеть мост, в вечернее время,
с его необыкновенной подсветкой. А также, мы подготовили для вас приятный сюрприз, о
котором вы узнаете уже в поездке.
Возвращение в санаторий- ужин.
День 4. 03.05.2021
ДЕНЬ ПРАЗДНИЧНОГО РЕЛАКСА
Завтрак шведский стол
Свободное время. Наслаждаемся жизнью и весной! ( прогулки, купание в бассейне)
Сдача номеров.
Обед- шведский стол.
После обеда выезд на экскурсию в Абрау-Дюрсо.
В конце 19 века, в небольшом селении Абрау- Дюрсо появилось имение царской семьи. В это
же время было принято решение в этой местности разводить виноград известных винных
сортов. С этого момента начинается история Абрау-Дюрсо как главного винодельческого
центра Российской Империи, а позже СССР и РФ.
Озеро Абрау европейский уголок Черномораского побережья, который вызывает ассоциации с
зеленой Швейцарией. И вы в этом убедитесь побывав там.
Мы прогуляемся по ухоженной набережной и рукотворному парку, полюбуемся
очаровательными природными ландшафтами с видовых площадок вокруг озера.
Но главное здесь, это экскурсия по заводу и дегустация шампанских вин. Что мы вам с
удовольствием и предлагаем.
После экскурсии выезд в Ростов-на-Дону.

Стоимость тура 9 500 руб.

В стоимость тура входит:
Проезд автобусом, проживание в санатории «Малая бухта***», питание по программе,
экскурсионное обслуживание.
Дополнительно:
Экскурсия + дегустация на заводе шампанских вин 1200 руб. чел

