«ЮЖНОБЕРЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ»
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫЕЗД
Сборный автобусный групповой тур
Маршрут: Симферополь-Ялта-Алупка-Ливадия-Массандра-Партенит-Симферополь
(Кэшбэк 20% от стоимости тура с входными билетами на посещаемые объекты и 2-х разовым
питанием)
Дата тура: 03.01.2021
Стоимость тура:
2-х местное размещение - 14 000 руб./чел.
1-но местное размещение - 17 000 руб./чел.
Дети с 7-14 лет (при размещении на доп.месте) - 12 500 руб./чел
1 день 03.01.21
Встреча группы с экскурсоводом в аэропорту (на ж/д вокзале г. Симферополь). Необходимое время
прилета до 10:00. Переезд на Южный берег Крыма через Ангарский перевал, обзор самых
примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи. Обед. Посещение Никитского ботанического
сада. Переезд в Массандру. Посещение Массандровского дегустационного комплекса. Переезд в Ялту.
Прибытие в Ялту - курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская
Ривьера». Обзорная пешеходная экскурсия по Ялте. Размещение в отеле г. Ялта https://hotel-palas.com.ru
Свободное время. Ночлег.
2 день 04.01.21
Завтрак в гостинице. Переезд в Алупку.
Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - летнюю резиденцию генерал-губернатора графа
М.С.Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого считается
шедевром садово-паркового искусства.
Переезд в Ливадию. Во время переезда осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Обед. Экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского императора Николая II.
Возвращение в Ялту.
Свободное время.
1)Во время свободного времени предлагаем посетить СПА комплекс на берегу моря в Ялте — SPA Opera
Prima.
2) Свободное время на Набережной Ялты.
3) Экскурсия дом-музей Чехова.
3 день 05.01.21
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Массандру. Посещение дворца Александра III Массандровский дворец. Экскурсия по дворцу и парку.
Переезд в Партенит. Экскурсия - парк садово-паркового искусства «Айвазовское». Неофициальное
название: парк «Парадиз» Более 500 видов цветущих растений, целебный морской воздух, невысокая
влажность создают уникальный микро, климат. Мексиканский сад, Сад «Весна», Террасный сад,
Оливковая роща - оформленная в виде античной усадьбы старинная оливковая роща, высаженная в
середине XVII века и принадлежавшая семье Раевских. Японский сад в Крыму в санатории
«Айвазовское» занимает площадь примерно в 1,5 тыс.кв.м. Созданный в стиле горного сада. Водопады:
Нуно, Дан, Ами. Обед.
Трансфер на ж/д вокзал (аэропорт) к 17:00.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- транспортное обслуживание по программе на комфортабельном минивэне
- экскурсионное обслуживание по программе
- проживание в отелях прошедших классификацию (https://классификация-туризм.рф/)
- питание по программе - завтраки, обеды.
- страховка
- входные билеты указанные в программе (входят в акцию кешбэк 20%)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- личные расходы
- ужины
- дополнительное проживание в отеле до начала тура и после (по желанию)
ТУРОПЕРАТОР ООО «ТК «СПАРТА КРЫМ»
г. Симферополь, ул. Куйбышева 27
тел/факс: +7 (3652) 57-23-20; 54 17 25
e-mail: zakaz@crimea.com
моб. +7 978 70 174 70
www.sparta-crimea.com
реестровый номер РТО 019565

