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Экскурсии  по  ЮБК.  Дворцы  и  парки

БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ДВОРЦЫ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ  1400/ 1300
8:30 – ежедневноБухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см. пл.), Воронцовский 

дворец - элементы стиля Тюдоров, готика, неомавританские черты, парк - камен-
ные хаосы, зеркальные пруды, каскады, террасы, скульптуры, Ливадийский дворец 
– летняя резиденция последнего российского императора, домовая церковь импе-
раторской семьи, Итальянский дворик, памятники Александру III и Большой тройке, 
Замок Ласточкино гнездо, морская прогулка в Ялту (д/пл),  прогулка по набережной 
в Ялте.
ГДЕ ПОДСТУПАЕТ К МОРЮ САД   1400/ 1300

8:30 – ежедневноБайдарский перевал, Форосская церковь – символ спасения 
на Красной скале, Алупкинский парк, Замок Ласточкино гнездо – символ Южного бе-
рега Крыма, морская прогулка в Ялту (д/пл),  прогулка по набережной в Ялте, Ни-
китский ботанический сад – зеленая сокровищница Крыма, шедевр ландшафтного 
искусства.
ТРИ ДВОРЦА ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА  1500/ 1400

8:30 – ежедневноБухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см. пл.), Ворнцовский 
дворец, Алупкинский парк, Замок Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, до-
мовая церковь императорской семьи, памятники Александру III и Большой трой-
ке, Массандровский дворец, парк в английском стиле, отдых на набережной в 
Ялте 
ОДА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ   1500/ 1400

8:30 – ежедневноБухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см. пл.), Замок 
Ласточкино гнездо, морская прогулка (д/пл) в Ялту, прогулка по набережной Ялты, 
Массандровский завод марочных вин, экскурсия с посещением Музея виноделия, 
цеха выдержки коллекционных вин, дегустация 9 образцов марочных вин, вы уви-
дите процесс создания вин и сможете оценить их букет по достоинству.
ПО СЛЕДАМ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  1500/ 1400

8:30 – вт. пт.Бухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см.пл.), Воронцовский 
дворец (см.пл.) – резиденция У.Черчиля, Юсуповский дворец – резиденция И.Сталина, 
парк, бункер, Ливадийский дворец – резиденция Ф.Рузвельта, место проведения Ял-
тинской конференции, памятник «Большой тройке», Замок Ласточкино гнездо, мор-
ская прогулка (д/пл)   в Ялту, набережная Ялты – курортное сердце Крыма.
УНИКАЛЬНЫЙ КУРОРТ  ГУРЗУФ   1600/ 1500

8:30 – ср, птБайдарские ворота, Форосская церковь, Гурзуф – один из лучших 
курортов Крыма, прогулка по живописной набережной, дом-музей А.П.Чехова – это 
небольшой уютный дом с просторной верандой, садом и собственной живописной 
бухтой, отдых на великолепном пляже, морская прогулка (д/пл)  вдоль территории 
лагеря «Артек»  до горы Аю-Даг, скалы Адалары, скала Шаляпина, Грот Пушкина. 
В СОСЕДСТВЕ БЛИЖНЕМ АЮДАГА  1700/ 1600

8:30 – сбБайдарские ворота, Форосская церковь, Партенит, Парк 
Парадиз «Айвазовское»  - сады Романтический, Мексиканский, Греческий, Япон-

цены указаны на одного человека 
взрослый билет / льготный



ский, Оливковая роща, Колодец Искушений. «Парадиз» - самый современный и 
стильный парк Южнобережья. Гурзуф – один из лучших курортов Крыма, прогулка 
по живописной набережной, дом-музей А.П.Чехова, отдых на великолепном пляже, 
морская прогулка (д/пл)   вдоль «Артека» по жел.  

КАЛЕЙДОСКОП ТАВРИДЫ   1200/ 1100
8:30 – вт, чт, сбФиолент, новый парк на Фиоленте, обзор Скала Святого 

Явления, Свято-Георгиевский монастырь. Бухта Ласпи – оазис девственной природы 
(см.пл.), Форосская церковь, перевал Байдарские ворота – это символический вход 
на Южный берег Крыма. Прогулка с обзорной экскурсией по набережной Балаклавы, 
крепость Чембало (обзорно), морская прогулка (д/пл) по Балаклавской бухте с вы-
ходом в  открытое море.

ВЕЧЕРНЯЯ ЯЛТА  1400/ 1300
13:30 – ежедневноБайдарские ворота, Форосская церковь, экскурсия по самому 

масштабному Японскому саду в Европе на берегу моря, церемония дегустации чая, За-
мок Ласточкино гнездо, морская прогулка (д/пл) в Ялту, отдых на набережной в Ялте.

Бахчисарай  и  пещерные  города

В ЗАБВЕНЬЕ ДРЕМЛЮЩИЙ ДВОРЕЦ 1200/ 1100
8:30 – ежедневноБахчисарай, Ханский дворец – жемчужина Османской 

культуры, Зал Дивана, летняя беседка, Ханская мечеть, «Фонтан Слез», Золотой фон-
тан, гаремный корпус и др., Свято-Успенский мужской монастырь – в честь Успения 
Божией Матери, на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Панагии», пе-
щерный город Чуфут-Кале – караимская крепость, обед (доп.пл.) восточная кухня в 
чайхане.

ГОРОД В ПОДНЕБЕСЬЕ МАНГУПКАЛЕ 1100/ 1000
8:30 – срМангуп наиболее известный пещерный город, центр крупного 

средневекового государства Феодоро. Мысы Елли-бурун, Тешкли-бурун, цитадель, 
пещерные казематы, храм Константина и Елены, караимский некрополь, руины церк-
вей, храмов,  отдых у озера, обзорно монастыри Шулдан и Челтер-Мармара.

ХРАМ ИЗ БИСЕРА  1200/ 1100
13:30 – вт, птУникальный монашеский скит Святой Анастасии Узорешительницы, 

«Бисерный Храм» - потрясающее зрелище, обзор гротов пещерного города Качи-Ка-
льон, Музей-Макет Крымского Ханства, кофейня «Дегирмен», кофейная церемо-
ния (кофе, сладости, восточный танец), Свято-Успенский пещерный мужской мона-
стырь (Крымский Афон).

ВЕЧЕРНИЙ БАХЧИСАРАЙ   1200/ 1100
13:30 – вт, птХанский дворец - Зал Дивана, летняя беседка, Ханская 

мечеть, «Фонтан Слез», гаремный корпус и др., Музей-Макет Крымского Ханства, 
кофейня «Дегирмен», кофейная церемония (кофе, 3 вида сладостей, мастер-класс, 
восточный танец). Свято-Успенский мужской монастырь или (на выбор) Парк Миниа-
тюр: «Крым в миниатюре».



Экскурс&u  c  посещение)  А+-Петрu

НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ К ЗУБЦАМ АЙПЕТРИ 1400/ 1300
8:30 – ежедневноБайдарские ворота, Форосская церковь, Воронцовский дворец, 

парк, подъем и спуск на канатной дороге Мисхор-Ай-Петри. Верхний участок ка-
натной дороги является уникальным, самым длинным безопорным в Европе протяжен-
ностью 1670 метров. Отдых на плато, зубцы Ай-Петри, обед (доп.пл. восточная кухня); 
осмотр Замка Ласточкино гнездо, морская прогулка (д/пл) в Ялту, отдых в Ялте.
КРЫМСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ  1700/ 1600

8:30 – ежедневноБольшой каньон Крыма: Тисовый водопад, река Аузун-Узень, 
купание в природной купели в горах, гора Ай-Петри – символ Крыма, отдых на пла-
то, зубцы Ай-Петри, обед (доп.пл. восточная кухня), спуск на канатной дороге или 
спуск по живописному горно-лесному шоссе с посещением водопада Учан-Су – само-
го высокого водопада Крыма, Замок Ласточкино гнездо - знаменитое сооружение, 
похожее на средневековый рыцарский замок из сказки, морская прогулка в Ялту (д/
пл), отдых на набережной в Ялте.

Заповедный  горный  Крым

ЗАСТЫВШАЯ СКАЗКА КРЫМА  БОЛЬШОЙ КАНЬОН 1500/ 1400
8:30 – вт, чт, сбСамое живописное ущелье Крыма – Большой Каньон,  

Голубое озеро – жемчужина Большого каньона, один из самых полноводных крым-
ских источников — Пания, «Ванна молодости», которая притягивает основную массу 
туристов, купание в природной купели, обед (д/пл.) восточная кухня на берегу реки 
Аузун-Узень.

ВЕЛИКИЙ ЧАТЫРДАГ 1800/ 1700
8:30 – пн, ср, пт, всМраморная пещера – каменный сад, одна из красивейших 

пещер в мире, большие залы, причудливые формы натечных образований и редчай-
шие виды кристаллов; пещера Эмине-Баир-Хосар – шкатулка с сокровищами, вы 
увидите все разновидности натечных форм: сталактиты, сталагмиты, колонны, каль-
цитовое озеро.

ЧУДЕСА ПОДЗЕМНОГО МИРА   1600/ 1500
13:30 – вт, чт, сбУрочище Кизил-Коба, водопад Су-Учхан – полет мириада капель,  

Красная пещера Кизил-Коба – таинственный лабиринт подземных ходов,  по ее дну 
протекает река, образуя множество набольших водопадов и подземных озер.

ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ 1800/ 1700
8:30 – всГора Демерджи – каменная кузница, Долина Привидений - 

живописное ущелье с гигантскими причудливыми изваяниями, ущелье Хапхал, водо-
пад Джур-Джур – самый полноводный крымский водопад, ванны водопада: Иску-
пления грехов, Молодости, Любви; уникальный храм-маяк в Малореченском.



Волшебные  уголки  Крыма

В МИРЕ СКАЗОК И ЛЕГЕНД   1400/ 1300
8:30 – вт, чт, сбБухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см.пл.), Ласточкино 

гнездо, морская прогулка в Ялту, Поляна Сказок – музей скульптуры и флористики 
под открытым небом, Зоопарк «Сказка» - этот зоопарк отличается тем, что там мож-
но кормить животных и гладить всех, кроме хищников, отдых в Ялте.
ВЕСЕЛАЯ ОСЛОФЕРМА ИШАЧОК  1000/ 900

8:30 – пн, ср, птОбзорная экскурсия по горному Крыму, ферма «Ишачок», 
Бельбекская долина, прогулка на осликах по живописной долине вдоль реки в окру-
жении гор по маршруту «Кавказская пленница», получение спец. документа «Води-
тель Ословод», обед в кафе с уйгурской кухней (доп.пл.), для малышей детское меню, 
мини зоопарк, игровая площадка.
САФАРИПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН 1600/ 1500

8:30 – ср, всПарк занимает 32 га. В парке обитают около 60 львов. Посетители, 
находясь на мостах, расположенных над территорией со львами, могут наблюдать за 
жизнью этих животных. Всего в «Тайгане» живут более 1,5 тысяч животных, Белая скала 
(обзорно) – места съемок: «Всадник без головы», «Вождь краснокожих» и др.
СВЯТЫЕ МЕСТА КРЫМА  1600/ 1500

8:30 – ср, всСимферополь, Петропавловский кафедральный собор, 
(Мощи Святого Гурия), Святой Троицы женский монастырь (Мощи святителя Луки 
Крымского), Топловский женский монастырь, храм Святой Параскевы, монастыр-
ская купель,  пещера Святой Параскевы, омовение в целебной воде источников св. 
Параскевы и св. Георгия.
МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ   1700/ 1600

8:30 – вт, сбИсторический центр Евпатории, Мечеть Хан-Джами, Собор 
Святого Николая, Ворота «Одун-базар капусу», чай и восточные сладости (д/пл.), 
макет крепости Гезлев, Текие Дервишей, Армянская церковь, Синагога «Егия-Ка-
пай», Караимские кенасы, Храм Святого пророка Ильи, набережная, отдых в этно-
графическом кафе.
ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОЧНОГО КРЫМА  СУДАК И НОВЫЙ СВЕТ   1900/ 1800

8:30 –  сбСудак, Генуэзская крепость - крепость является одним 
из наиболее интересных памятников средневекового фортификационного искусства 
в Европе, Новый Свет – маленький рай с романтическими пейзажами и примечатель-
ной историей, морская прогулка вдоль бухт Нового Света, тропа Голицына -  грот 
Шаляпина, Сквозной грот, купание в бухтах Нового Света.
ПУТЕШЕСТВИЕ В КИММЕРИЮ  ФЕОДОСИЯ И КОКТЕБЕЛЬ   2000/ 1900

8:30 –  всФеодосия: обзорная экскурсия, картинная галерея 
им. Айвазовского. Коктебель: Морская прогулка вдоль Кара-Дага, Золотые Ворота 
Кара-Дага – самая знаменитая скала древнего вулкана, отдых на пляже. Два дра-
гоценных камня из киммерийского ожерелья – Феодосия и Коктебель. Искусство и 
природа здесь переплелись как единый прекрасный и волшебный мир.
КРЫМСКИЙ СТОУНХЕНДЖ   1200/ 1100

8:30 – чтБухта Ласпи (см.пл.), подъем на Ильяс-Кая, с вершины 
открываются великолепные, захватывающие дух панорамы гор и побережья, Храм 
Солнца -  интересное место паломничества эзотериков, уфологов и других исследо-
вателей неопознанного. Форос – имение чайного магната А.Г.Кузнецова, парк, «Рай-
ский уголок», пляж.



Экскурсии по Севастополю, 
Балаклава, Инкерман, Фиолент

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС    700/ 600
10:00 – ежедневноЭкскурсия по историческому центру города, памятник 

Затопленным кораблям, Графская пристань, площадь Нахимова, Владимирский со-
бор – усыпальница адмиралов, штаб флота, Мемориал на мысе Хрустальный, обзор 
Севастопольской бухты, Херсонес Таврический (обзор), Исторический бульвар, Пано-
рама (обзор), Малахов Курган (обзор), Сапун-Гора, Диорама (обзор). Основные до-
стопримечательности Севастополя за 3 часа. 
ЦЕНТР+ПАНОРАМА  700/ 600

11:30 – ежедневноЭкскурсия по историческому центру города, Исторический 
бульвар (4й бастион), орудийные дворики, выставка якорей, памятник Л.Н. Толстому, 
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.» (самостоятельное возвращение).
ЦЕНТР+ХЕРСОНЕС 700/ 600

11:30 – ежедневноЭкскурсия по историческому центру города, Мемориал на 
мысе Хрустальный, посещение заповедника «Херсонес Таврический», Владимирский 
собор – место крещения князя Владимира.
ЦЕНТР+ХЕРСОНЕС+ПАНОРАМА  1000/ 900

11:30 – ежедневноЭкскурсия по историческому центру города, «Херсонес 
Таврический», Владимирский собор – место крещения князя Владимира, Истори-
ческий бульвар (4-й бастион), Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.»
ЦЕНТР+ДИОРАМА+ПАНОРАМА   1000/ 900

12:00 – ежедневноЭкскурсия по историческому центру города, Малахов 
курган (обзор), Сапун-гора, Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Исто-
рический бульвар (4-й бастион), Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.»
БАЛАКЛАВА И ФИОЛЕНТ    900/ 800

11:30 –  ежедневноФиолент: скала Святого Явления, Свято-Георгиевский 
монастырь. Балаклава: экскурсия по набережной, Храм 12-ти Апостолов, генуэзская 
крепость Чембало (см.пл.), посещение бывшего завода по ремонту подводных лодок 
(пн и вт завод не посещается), морская прогулка по бухте.
БАЛАКЛАВА СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО   800/ 700

14:00 –  ежедневноБалаклава: прогулка по набережной, генуэзская крепость 
Чембало (см.пл.), Храм 12 Апостолов, посещение бывшего завода по ремонту под-
водных лодок, морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытое море 
(пн и вт завод не посещается).
ТАЙНЫ ИНКЕРМАНСКИХ ПОДВАЛОВ    800/ 700

13:30 – ежедневноИнкерман: экскурсия по винным подвалам и 
производственным цехам. Дегустация 10-и лучших  образцов вин. Фирменный ма-
газин. Инкерманский «пещерный» мужской монастырь Святого  Климента, пещерные 
помещения монастыря вырублены прямо в скале
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ИНКЕРМАНА    800/ 700

13:30 – ежедневноСредневековая крепость Каламита. Инкерманский 
«пещерный» мужской действующий монастырь Святого Климента. Древние «пещер-
ные» храмы.

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ.
Льготный билет:  для студентов, школьников, пенсионеров, инвалидов.

Посадочные места для детей до 6 лет включительно.


