ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур «Великолепие Русской Ривьеры»
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Отправление:
08:00 - Подольск (ж-д станция, со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
11-12.00 Приезд в Ялту, размещение в гостинице». Отдых.
Обзорная пешеходная экскурсия по Ялте с осмотром достопримечательностей: первые гостиницы
19 века, виллы, канатная дорога на холм Дарсан, старая Ялта (улочки, архитектура), главный храм
Святого Александра Невского, лютеранская кирха, Театр им. А.П.Чехова, прогулка по набережной памятник Ю. Семенову, платан Дункан, где встречались Есенин с Айседорой Дункан, скамейка
влюбленных. Свободное время, обед за доп плату от 300 руб.
Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - "Никитский ботанический
сад", посещение выставки тюльпанов, осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и
пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. Возможность приобретения фирменной косметики, парфюмерии,
эфирных масел, ароматизированной морской соли и душистых натуральных вод Никитского
Ботанического Сада. Косметика изготавливается специалистами природного парка из растений,
которые произрастают на его территории.
Факультативно: «Морская экскурсионная прогулка с осмотром замка «Ласточкино
гнездо». Оплата на месте, ориентировочно 800 руб.
Ужин в гостинице. Свободное время.
Завтрак в гостинице. Переезд в Алупку, посещение Воронцовского дворца - парадные залы,
жилые комнаты, зимний сад, южная терраса, прогулка по романтическому ландшафтному парку
Воронцовского дворца. Малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады
миниатюрных водопадов, экзотические растения.
Дополнительно: Посещение дегустационного зала массандровских вин(.
Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца- бывшей летней резиденции последнего
российского императора Николая II (парадные залы, жилые комнаты, арабский, Итальянский
дворики), домового храма императорской семьи.
Возвращение в отель.
Переезд в Массандру. Посещение Массандровского дворцово-паркового комплекса (дворца
императора Александра III за доп. плату. Ориентировочно 300-350 руб)
Факультативно:
-дегустация 9-ти образцов марочных вин торговой марки « Массандра»-300-400 руб. строго
по времени 11:50, 13:50, 15:50, 17:50
Ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Наш путь лежит в сторону Севастополя (~80 км).
Обзорная экскурсия по легендарному городу – герою. «Он как будто нарисован мелом на стене» весь Севастополь выстроен из Инкерманского камня, белого известняка всего 237 лет назад по
приказу Екатерины II. Судьбу города – стать морской крепостью, определила Севастопольская бухта
(включает в себя несколько бухт). Вы увидите
Графскую пристань, Памятник затопленным кораблям и многие другие памятники, посвященные
истории города-героя Севастополя.
Свободное время.
По желанию (за доп. плату. Оплата на месте)
Экскурсия в Херсонес (ориентировочно 300 руб с человека)
Место переплетения эпох - Херсонес Таврический, который славяне называли Корсунь. Вы увидите
место, где принял крещение князь Владимир, прекрасные древние мозаики и колокол,
отлитый из захваченных во время русско-турецкой войны пушек. Услышите историю древнего
Херсонеса, прогуливаясь по улицам, возраст которых исчисляется тысячелетиями, мимо
остатков Монетного двора и Театра, стоя у неплохо сохранившихся стен Базилики. Узнаете,
почему во время Великой Отечественной войны уцелел Херсонес, несмотря на огромное количество
бомб и снарядов, выпущенных по городу. Желающие могут посетить восстановленный в 2000-х
годах Храм Святого Владимира.
Морская прогулка по Севастопольской бухте (ориентировочно 800 руб)
Отправление домой.
По пути - остановка на ужин и при хорошей погоде- отдых на море на оборудованном пляже.
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Прибытие

Гостиница

Категория номера

2-мест. стандарт

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

Осн.место

16800

Осн.место
ребенок до 14 лет

16300

Осн.место

18900

«Крымский»

1-мест. стандарт

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе(2 завтрака, 2 ужина),
экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного
случая.

