Хочу в Ялту! (3 дня+авиа, декабрь 2021-январь 2023)
Стоимость: от 17900 руб
Даты тура:
28.10.2022, 04.11.2022, 04.11.2022, 11.11.2022, 11.11.2022, 18.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 25.11.2022, 02.12.2022,
02.12.2022, 09.12.2022, 09.12.2022, 16.12.2022, 16.12.2022, 23.12.2022, 23.12.2022, 13.01.2023,

Описание:
День 1
Прибытие в аэропорт/жд вокзал Симферополь до 11:00. Встреча с гидом в аэропорту или на
ж/д вокзале Симферополя.
11:00-13:00 Переезд в Ялту.
13:00-15:30 Набережная Ялты - центральная улица и одна из старейших в городе.
Прогуливаясь по Набережной, вы окунетесь в атмосферу нескончаемого праздника,
который длится здесь круглый год. Обед в кафе на Набережной.
15:30-17:00 По желанию, за доп. плату на выбор: морская экскурсия на катере вдоль
Южного берега Крыма «Семь дворцов, Ай-Пери и Замок Ласточкино гнездо» (600 руб. взр.,
400 руб. дет.) или подъём на Канатной дороге «Ялта-Горка», которая протянулась над
центром Ялты с верхней станцией на Дарсановском холме. Гости города любуются
панорамой Ялты, поднимаясь на этой канатной дороге с 1967 года (500 руб. взр. , 300 руб.
дет.)
17:00-18:30 Переезд в Ливадию, экскурсия по Ливадийскому дворцу. Во время Ялтинской
конференции, в феврале 1945 года, Сталин, Черчиль и Рузвельт вершили судьбы
послевоенного мира в Ливадийском дворце. Ливадийское имение более 50 лет являлось
летней резиденцией трех семей российских царей: Александра II, Александра III и Николая
II. Принятие присяги на верность Российскому престолу Николая II происходило в
Ливадийской Крестовоздвиженской церкви. Проектированием и строительством дворца
занимался ялтинский городской архитектор Николай Петрович Краснов. За 17 месяцев в
начале ХХ века был создан великолепный белокаменный дворец из инкерманского камня в
стиле Итальянского Возрождения. Дворец окружен парком с зелеными террасами. Парк
спускается по склонам холма Могаби до самого моря. В периоды пребывания царской семьи
в Ливадии, Ялта становилась своеобразным центром светской жизни России. Это,
несомненно, способствовало быстрому развитию города и превращению его к концу ХIХ
века в один из лучших курортов России.
18:30-19:00 Трансфер в Алупку. Размещение в отеле. Ужин (по желанию, за доп. плату).
Отдых.

День 2
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
Оказавшись перед входом в Воронцовский дворец, словно попадаешь в декорации к
съемкам исторической киноленты. Стены впитали в себя тысячи тайн. Смех, слезы,
рождение и смерть — всё здесь было. Многовековые деревья помнят каждого, кто жил
здесь и хранят благородное молчание. Место, которое вобрало в себя самое лучшее, что
может только выдумать природа. Над головой на фоне бескрайнего неба видны зубцы АйПетри в легкой дрожащей дымке, вокруг раскинули свои ветви красавцы ливанские кедры
и платаны, бегут вверх кипарисы, поют ручейками водопады, лебеди скользят по
прозрачной глади озер, внизу под ногами играет с волнами море. Обязательно
воспользуйтесь свободным временем для прогулки у моря или купания на живописных
пляжах Алупки в зависимости от сезона.
После обеда нас ждёт уникальная канатная дорога Мисхор-Ай-Петри (Факультативно, за
доп. плату канатная дорога на Ай-Петри или проезд на микроавтобусе – взр.-1000 руб., дети
6-12 лет -500 руб.). Желтый вагончик канатной дороги приветливо примет нас на свой борт
и, мягко покачиваясь, заскользит на вершину горы. Вершина каждый раз удивляет своим
непредсказуемым характером, но дарит незабываемые впечатления в любую погоду.
Удовольствие доставит как ясный день, когда море просматривается дальше, чем на 100
километров, так и пасмурный, когда разглядывать побережье можно сквозь разрывы в
облаках. Ай-Петри откроет не только объемную панораму Южного Берега с утопающими в
зелени посёлками Большой Ялты, но и покажет дорогу в свои недра. С мая по октябрь у
любителей экстрима есть возможность спуститься в одну из трёх Ай-Петринских пещер.
(Факультативно, за доп. плату, продолжительность 30 мин., билет: взр.-200 руб., дети 6-12
лет-150 руб.) или, совершив 20-минутное восхождение на самую верхнюю точку горы,
пройти по подвесным мостам на зубцах Ай-Петри над пропастью на высоте 1234 м над
уровнем моря (Факультативно, за доп. плату, продолжительность 5 мин., билет: взр./детск.500 руб.)
В период профилактических работ с ноября по апрель и в высокий туристический сезон в
связи с большой загрузкой канатной дороги и очередями, единственный вариант подниматься и спускаться с Ай-Петри на микроавтобусе (стоимость услуги аналогичная
стоимости канатной дороги). Автобус поднимается по извилистой горной автомобильной
дороге с остановками у самого высокого водопада Крыма - Учан-Су и на смотровой
площадке Серебряная беседка.
В завершении дня, во время дегустации (Факультативно, за доп. плату, продолжительность
30 мин., билет: 9 образцов марочных вин -600 руб.), у Вас будет возможность почувствовать
богатство вкусов и ароматов Массандровских вин под увлекательный рассказ винодела о
секретах и традициях крымского виноделия и культуре употребления вина в Воронцовских
подвалах. А в фирменном магазине Вы сможете приобрести выбранные Вами вина.
19:00 Возвращение в отель. Ужин (по желанию, за доп. плату). Отдых.

День 3
8:00-8:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Ласточкино гнездо - символ Крыма, изображённый на доброй половине сувениров,
привезенных с полуострова. Крошечный замок в средневековом рыцарском стиле,
пристроившийся на краешке отвесной 40-метровой Аврориной скалы, восхищает каждого
гостя Крыма. 25 ноября 2020 года завершилась реставрация Ласточкиного гнезда и теперь
при желании можно побывать на его балконе с видом на всю Ялту.
Экскурсия в Массандровский дворец. Словно игрушечный замок с резными орнаментами,
башенками и балкончиками, сказочными скульптурами и миниатюрами, дворец гармонично
устроился на возвышенности Верхней Массандры. Издалека кажется, что его легко можно
уместить на ладошке и спрятать в карман. Располагается дворец среди гор, в окружении
парка с множеством цветников и аллей. Насладимся великолепным экстерьером дворца и
парка. Прекрасные фотографии получаются здесь в любое время года.
После остановки на смотровой площадке с панорамным видом на посёлок Гурзуф, мы
спустимся в его центральную историческую часть, чтобы прогуляться по улице
Ленинградской, побывать на экскурсии на даче Антона Павловича Чехова в Гурзуфе,
сфотографироваться на набережной с видом на Медведь-гору (Аю-Даг) и скалы Адалары.
После обеда переезд в посёлок Партенит. У Вас будет возможность посетить парк-модерн
«Айвазовское» - уникальное творение современных строителей. Это модель лучших парков
и садов мира, в котором Вы увидите настоящий фейерверк фонтанов, водопадов, каскадных
ручьев, живописных уголков с экзотическими растениями, более шести с половиной тысяч
хвойных деревьев и 300 видов растений, а также романтические беседки, мраморные
скульптуры, сад камней и многое другое. Парк встречает гостей нарядным и ухоженным в
любое время года. Перед тем, как отправитесь в аэропорт, у Вас будет свободное время
воспользоваться пляжной инфраструктурой санатория «Айвазовское» летом или на
некоторое время забыть о суете внешнего мира и с удовольствием побродить по зеленым
тропинкам и погрузиться в созерцание красоты диковинных растений, кропотливо
собранных со всех концов планеты. (Факультативно, за доп. плату, экскурсия
продолжительность 1 час 20 мин., билет: высокий сезон(01.07 - 31.08.21) - 1200р/600р,
средний сезон(01.04 - 30.06.21, 01.09. - 31.10.21) - 800р/400р, низкий сезон(01.01 - 31.03.21,
01.11. - 31.12.21) - 600р/300р. )
Окончание экскурсии в Партените в 16:30. Трансфер в Симферополь после завершения
экскурсионного дня в стоимость тура не входит. Трансфер возможно организовать за доп.
плату, 2500 руб. за автомобиль до 3 х чел. Прибытие на ж/д вокзал Симферополя
ориентировочно в 18:00, в аэропорт «Симферополь» к 18:30 (рекомендуемое время вылета
после 20:00).

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Цена тура

Даты туров с декабря 2021 по январь 2023 г.

за 1 человека в руб. в
номере со всеми
удобствами при
размещении

3 чел.

2 чел.

1 чел.

17 500

17 900

20 900

Декабрь 2021, Январь 2022 (время спа-центров и самых
красивых штормов), воздух до + 18, море до +12: 3.125.12; 10.12-12.12; 17.12-19.12; 24.12-26.12; 14.0116.01; 21.01-23.01; 28.01-30.01

Февраль 2022(цветут миндаль, подснежники и крокусы),
воздух до +18, море до +8: 4.02-6.02; 11.02-13.02;
18.02-20.02; 21.02-23.02(23 Февраля); 25.02-27.02

Март 2022 (цветет миндаль, алыча, абрикос, примула и
сон-трава), воздух до +20, море до +10: 4.03-6.03 и 5.037.03(Масленица); 6.03-8.03(8 Марта); 11.03-13.03;
18.03-20.03; 25.03-27.03

Апрель 2022 (цветут гиацинты, нарциссы, тюльпаны и
персиковые сады), воздух до + 25, море до +15: 1.04-3.04;
8.04-10.04; 15.04-17.04; 22.04-24.04(Пасха)
Май 2022 (цветут сирень и вишнёвые сады, ромашковые
и маковые поля, сезон клубники), воздух до +30, море до
+20: 13.05-15.05, 20.05-22.05; 27.05-29.05

Ноябрь 2022 (золотая осень, бал хризантем), воздух до
+20, море до +16:
4.11-6.11; 11.11-13.11; 18.11-20.11; 25.11-27.11
Декабрь 2022, Январь 2023 (время спа-центров и самых
красивых штормов), воздух до + 20, море до +12: 2.124.12; 09.12-11.12; 16.12-18.12; 23.12-25.12; 13.0115.01; 20.01-22.01; 27.01-29.01

Июль 2022 (абрикосовый и персиковый сезон, море
фосфорится), воздух до +35,
море до +25: 1.07-3.07; 8.07-10.07; 15.07-17.07; 22.0724.07; 29.07-31.07
Август 2022 (сезон инжира и винограда, арбузов и дынь,
19 500
время звездопадов, море фосфорится), воздух до + 35,
море до +27: 5.08-7.08; 12.08-14.08; 19.08-21.08; 26.0828.08

19 900

24 900

18 900

22 900

Сентябрь 2022 (очень тёплое и чистое море, много рыбы
и морепродуктов) воздух до +30, море до +25: 2.09-4.09;
09.09-11.09; 16.09-18.09; 23.09-25.09

Новый год и Рождество 2022: 31.12-02.01; 02.0104.01; 03.01-05.01; 04.01-06.01; 05.01-07.0; 06.0108.01; 07.01-09.01; 08.01-10.01
Майские праздники 2022: 29.04-01.05; 30.04-02.05;
01.05-03.05; 02.05-04.05; 03.05-05.05; 04.05-06.05;
05.05-07.05; 06.05-08.05; 07.05-09.05; 08.05-10.05
Июнь 2022 (цветут маковые, шалфейные, лавандовые
поля, созрела черешня, старт пляжного сезона), воздух до
+30, море до +22: 3.06-5.06; 10.06-12.06 и 11.0613.06(День России); 17.06-19.06; 24.06-26.06

18 500

Октябрь 2022 (сбор винограда, устричные сезоны),
воздух до +25, море до +22: 30.09-02.10; 07.10-09.10;
14.10-16.10; 21.10-23.10; 28.10-30.10
Новый год и Рождество 2023: 31.12-02.01; 02.0104.01, 03.01-05.01, 04.01-06.01, 05.01-07.01, 06.0108.01

В стоимость тура входит:
групповой трансфер от ж/д вокзала или аэропорта «Симферополь»,
проживание в номерах со всеми удобствами 2 ночи в отеле: «Аквилон», «Алупка», «Роялта»,
«Летний дворик», «Алубика» или др. отели г.Алупка (конкретный отель подтверждается в
информационном листе за 3-5 дней до начала тура),
питание: 2 завтрака, 3 обеда ,
3 дня экскурсий по программе.
Входные билеты: Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Дача Чехова.

Дополнительно оплачивается:
авиа или ж/д проезд Москва-Симферополь-Москва
музеи и экскурсии, отмеченные в программе фразой: (факультативно за дополнительную
плату), там же указана продолжительность экскурсий в объектах показа и стоимость
входных билетов,
обратный трансфер в день отъезда.
Скидка пенсионерам – 300 руб., школьникам – 630 руб. (При предъявлении
подтверждающих документов)

Преимуществом является обслуживание в малых группах. Туры гарантированно
состоятся даже при группе 2 чел.!
При группе до 4-х чел. - обслуживание на легковом автомобиле.
При группе до 7-ти чел. - обслуживание на микроавтобусе Hyndai H-1 или Mersedes
Vitо.
Максимальное количество человек в сборной группе – 18, обслуживание на
автобусе типа Mersedes Sprinter.
Возможна организация дополнительных ночей проживания до начала или после
окончания тура.
Если туристы не попадают на заявленное в программе время групповых трансферов из/в
аэропорта/ЖД вокзала, то оплачивается индивидуальный трансфер - 2500 руб. за легковой
автомобиль (в пути 2 часа).
Принимающий туроператор оставляет за собой право изменения порядка экскурсий
и замены отеля в туре на равноценный на территории Большого Севастополя.
Фактическое время прибытия / отправления в пунктах маршрута может отличаться
от времени, указанного в программе.

