МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ КРЫМА - ДВОРЦЫ И ПАРКИ
"Императорские дворцы Крыма". Бухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см.пл.),
Ласточкино гнездо (см.пл.), Ливадийский дворец, Массандровский дворец, отдых на
набережной Ялты.
"Продлись, продлись очарованье...". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения
Христова (см.пл.), Воронцовский дворец, парк, замок Ласточкино гнездо, морская
прогулка в Ялту, отдых на набережной Ялты.
"Где подступает к морю сад". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения Христова
(см.пл.), Воронцовский дворец, парк, Ласточкино гнездо (см.пл.), Никитский
ботанический сад, отдых на набережной в Ялте.
"Райские
уголки
Тавриды". Байдарские
ворота,
Церковь
Воскресения
Христова, Воронцовский дворец, парк, осмотр замка Ласточкино гнездо, морская
прогулка в Ялту, отдых на набережной в Ялте.
"Дворцы Южного берега Крыма". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения Христова
(см.пл.), Воронцовский дворец, парк, замок Ласточкино гнездо (см.пл.), Ливадийский
дворец, Массандровский дворец, отдых на набережной в Ялте.
"По следам Ялтинской конференции". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения
Христова (см.пл.), Воронцовский дворец, парк, Южная терраса, Юсуповский
дворец (обз.), Ливадийский дворец, Итальянский дворик, памятник "Большой тройке".
"Крым - волшебная сказка земли". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения
Христова (см.пл.), Ласточкино гнездо (см.пл.), Массандровский дворец, Никитский
ботанический сад, отдых на набережной в Ялте.
"Слуху милые названья...". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения Христова
(см.пл.), Воронцовский дворец (обзорно), парк, Замок «Ласточкино гнездо» (см.пл.),
Ливадийский дворец (обзорно), Массандровский дворец (обзорно), Никитский
ботанический сад.
"Под шепот роз и олеандра". Бухта Ласпи (см.пл.), Церковь Воскресения Христова
(см.пл.), Ласточкино гнездо (см.пл.), Никитский ботанический сад, памятник природы
Никитская расселина, отдых на набережной в Ялте.
"Долин
приютная
краса". Байдарская
долина,
с.
Родниковое,
Скельские
менгиры, Скельская пещера, старая Воронцовская дорога, Байдарские ворота, Церковь
Воскресения Христова над Форосом, пляж санатория «Форос».
"В соседстве ближнем Аю-Дага". Бухта Ласпи (см.пл.), Гурзуф, старинный парк,
фонтаны "Ночь" и "Рахиль", по желанию Дача-музей А.П.Чехова, скалы Адалары, гора
Аю-Даг (обзорно), Партенит, парк-модерн «Айвазовское», отдых на пляже.
"Дворянские гнезда Южного берега Крыма". Бухта Ласпи (см.пл.), Юсуповский
дворец (см.пл.), Дворец князя Голицына в Гаспре, Великокняжеское имение
Харакс, дворец Кичкине, Ласточкино гнездо (см.пл.), отдых на набережной Ялты.
"Ялта - крошечный Неаполь". Бухта Ласпи (см.пл.), Воронцовский дворец, парк,
осмотр замка Ласточкино гнездо, морская прогулка в Ялту, отдых на набережной Ялты.
ЭКСКУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ АЙ-ПЕТРИ
"Крымская Швейцария". Водопад "Серебряные струи", гора Ай-Петри, отдых на
плато, водопад "Учан-Су", обзорная экскурсия по Южному берегу Крыма, Форосская
церковь, Байдарские ворота.
"В чудесный мир волшебницы природы". Бухта Ласпи (см.пл.), подъем и спуск на
канатной дороге к Зубцам Ай-Петри, отдых на плато, Ласточкино гнездо
(см.пл.), Никитский ботанический сад, Форосская церковь, Байдарские ворота.
"Вдыхая юга аромат". Бухта Ласпи (см.пл.), подъем и спуск на канатной дороге
Мисхор-Ай-Петри, отдых на плато, осмотр замка Ласточкино гнездо, морская прогулка
в Ялту, Церковь Воскресения Христова над Форосом, Байдарские ворота.
"На канатной дороге к зубцам Ай-Петри". Бухта Ласпи (см.пл.), Воронцовский
дворец, парк, подъем и спуск на канатной дороге Мисхор-Ай-Петри, отдых на
плато, в летний период пляж «Русалочка» в Мисхоре, Ласточкино гнездо (см.пл.).
СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
"Небесный калейдоскоп". Вечерняя экскурсия в Крымскую астрофизическую
обсерваторию п. Научный (Обсерватория важный астрофизический центр мирового
значения).
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"Чудо-ослики". Сфинксы Каралезской долины, обзорная экскурсия по ферме, прогулка
на осликах лесной тропой, отдых в черешневом саду, получение специального документа
«Водитель Ословод», отдых у озера Мангуп.
"В мире сказок и легенд". Бухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь (см.пл.), Ласточкино
гнездо (см.пл.), Поляна Сказок – музей скульптуры и флористики, Зоопарк «Сказка»,
отдых на набережной в Ялте.
"Волшебный край". Бухта Ласпи (см.пл.), дворец графа Воронцова в Алупке,
дворцовый парк, Ласточкино гнездо (см.пл.), зоопарк «Сказка», «Поляна Сказок»,
отдых на набережной в Ялте.
"Парк
львов
"Тайган". Белая
скала
"Ак-Кая"(обзорно), Парк
львов
"Тайган" крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов
животных, в основном крупных млекопитающих хищников. Музей шоколада Salon du
Chocolat.
"Любимцы Посейдона". Бухта Ласпи (см.пл.), Форосская церковь(см.пл.), Ласточкино
гнездо (см.пл.) Театр животных" Акватория", Никитский ботанический сад - Парк
Приключений, отдых на набережной в Ялте
БАХЧИСАРАЙ И ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА
"Бахчисарай - в забвенье дремлющий дворец". Бахчисарай, Ханский дворец,
Успенский мужской монастырь, пещерный город Чуфут-Кале, чайхана в ущелье
Мерьем-дере – восточная кухня (обед за доп. плату).
"Загадочный феномен Бельбекского каньона". Бельбекский каньон (Бельбекские
ворота), скалистый мыс Куле-Бурун, Сюйренская крепость, остатки феодального замка и
дозорной крепости, пещерный монастырь Чилтер-Коба, храм, кельи.
"Пещерные монастыри". Монастырь Челтер-Мармара, пешерная церковь, четыре яруса
пещер, кельи, трапезная, плато Чилтер-Кая, пешеходный переход к Шулдан-Кая,
Шулданский монастырь, пещерный храм, часовня, отдых у озера Мангуп.
"Пещерный город Эски-Кермен". Балка Джан-Газы – «Душа Героя», храм «Трех
всадников», храмовый комплекс «Судилище», храм «Успения», пещерные казематы, руины
базилики, осадный колодец, дозорный комплекс, отдых у озера Мангуп.
"Город в поднебесье Мангуп-Кале". Мысы Елли-бурун, Тешкли-бурун, цитадель,
пещерные казематы, храм Константина и Елены, караимский некрополь, руины церквей,
храмов, мечети, остатки тарапанов, отдых у озера Мангуп.
"Крестовый корабль - пещерный город Качи-Кальон". Скальный навес в ущелье
Таш-Аир, стоянка первобытного человека, четыре скальных грота, пещерный храм Святой
Софии, комплекс пещер, целебный источник Святой Великомученицы Анастасии, храм
Святой Анастасии.
"Гора-крепость - пещерный город Тепе-Кермен". Комплекс пещер, боевые казематы,
остатки усадеб, церковь с ризницей, пещерная церковь у городских ворот, пещерная церковь
с баптистерием, обзорно Кыз-Кермен.
"Вечерний Бахчисарай". Бахчисарай, Ханский дворец (Зал Дивана, летняя беседка,
Ханская мечеть, «Фонтан Слез», Золотой фонтан, гаремный корпус и др.), Музей-Макет
крымского Ханства, кофейня «Дегирмен», кофейная церемония, Успенский мужской
монастырь.
ЭКСКУРСИИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ КРЫМСКИХ ВИН
"Янтарь и яхонт винограда". Бухта Ласпи (см.пл.), Воронцовский дворец (осмотр),
парк, дегустация массандровских вин, осмотр замка Ласточкино гнездо, морская
прогулка в Ялту, отдых на набережной Ялты.
"Немного солнца в хрустальном бокале". Бухта Ласпи (см.пл.), Ласточкино гнездо
(см.пл.), Массандровский дворец, экскурсия с посещением Музея виноделия, цеха
выдержки вин, дегустация 9 образцов марочных вин, отдых на набережной Ялты.
"Ода виноградной лозе". Крепость Каламита, Инкерманский Свято-Климентовский
пещерный монастырь, «Инкерманский завод марочных вин», экскурсия по заводу,
знакомство с технологией производства, дегустация 8-ми образцов вин.
ЗАПОВЕДНЫЙ ГОРНЫЙ КРЫМ
"Большой каньон - застывшая сказка Крыма". Голубое озеро, источник Пания,
Тисовый водопад, "Ванна молодости", отдых на берегу реки Аузун-Узень, водопад
"Серебрянные струи".
"Новые сказки старой горы". г. Демерджи, подъем на Демерджи, Долина
Привидений, ущелье Хапхал, обед восточная кухня на берегу реки Улу-Узень
(доп.плата), водопад Джур-Джур, уникальная церковь-маяк в Малореченском.
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"Там лес и дол видений полны". Пещера «Эмине-Баир-Хосар», Ангарский
перевал, г. Демерджи, Долина привидений, ущелье Хапкал, обед восточная кухня на
берегу реки Улу-Узень (доп. плата), водопад Джур-Джур, отдых на пляже.
"Великий Чатыр-Даг". Мраморная пещера, благодаря большим залам, причудливым
формам натечных образований и редчайшим видам кристаллов, она входит в число
красивейших в мире; пещера Эмине-Баир-Хосар.
"Подземные дворцы Крыма". Урочище Кизил-Коба, водопад Су-Учхан, Красные
пещеры, Мраморная пещера (Галерея Сказок, Жемчужные озера), пещера ЭминеБаир-Хосар (Северная галерея, Зал Идолов, подземное озеро).
ВОЛШЕБНЫЕ УГОЛКИ КРЫМА
"Малый Иерусалим". Экскурсия по центру Евпатории, Мечеть Хан-Джами, Собор
Святого Николая , Ворота «Одун-базар капусу», Текие Дервишей, Синагога «ЕгияКапай», Караимские кенасы, Храм святого пророка Ильи.
"Жемчужины
восточного
Крыма". Судак, генуэзская
крепость,
Новый
Свет, прогулка по тропе Голицына, панорама Зеленой бухты, Голубой бухты, Синей
бухты, грот Шаляпина, Сквозной грот, купание в бухтах Нового Света.
"В край синих гор". Коктебель, морская прогулка вдоль древнего вулкана, ущелье
Гяур-Бах, бухты Карадага, Золотые ворота Карадага, отдых на набережной в Коктебеле,
купание на пляже, по желанию дегустация вин и коньяков.
"Феодосия - Богом данная". Феодосия, башни крепости Кафа, церковь Иверской
иконы Божьей матери, церковь архангелов Гавриила и Михаила, армянский храм и могила
Айвазовского, фонтан Айвазовского, картинная галерея Айвазовского.
"Святые уголки Крыма". Армянский монастырь Сурб-Хач, Топловский ТроицеПараскеевский монастырь, целебные источники: Святой Параскевы, Святого Георгия,
монастырская купель, пещера Святой Параскевы.
"Путешествие в Киммерию". Карадагский заповедник. Мемориальный парк-усадьба
Т.И. Вяземского. Музей природы
Карадага, аквариум, дельфинарий.Морская
прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг. Золотые ворота Карадага.
Коктебель, музей М.А. Волошина. Отдых на пляже.
СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛАКЛАВА, ФИОЛЕНТ, ИНКЕРМАН
"Севастополь - город достойный поклонения". Сапун-гора, Диорама «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года», обзорная автобусная экскурсия по историческому центру
Севастополя, Балаклава, бывший секретный завод по ремонту подводных
лодок, морская прогулка к мысу Айя, купание в открытом море.
"Земля величественная - Севастополь". Экскурсия по центру Севастополя,
Исторический бульвар, Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.», посещение
заповедника «Херсонес Таврический», Владимирский собор, Сигнальный колокол,
руины базилики.
"Легендарный Севастополь". Сапун-гора, Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944
года», обелиск Славы, обзорная экскурсия по центру Севастополя, Исторический
бульвар, Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.».
"Навеки в памяти народной". Сапун-гора, обелиск Славы, Малахов курган, обзорная
автобусная экскурсия по историческому центру Севастополя, Музейный комплекс 35
береговая батарея.
"Калейдоскоп веков (Балаклава, Херсонес)". Балаклава, экскурсия по центру
Балаклавы, генуэзская крепость Чембало, Храм 12 апостолов, обзорная автобусная
экскурсия по Севастополю, посещение заповедника «Херсонес Таврический».
"Балаклава - Затерянный мир". Экскурсия по центру Балаклавы, генуэзская крепость
Чембало, Храм 12 апостолов, морская прогулка к поющим гротам Затерянного мира,
купание в открытом море.
"Балаклава - совершенно секретно". Экскурсия по центру Балаклавы, генуэзская
крепость Чембало, Храм 12 апостолов, посещение бывшего секретного завода по
ремонту подводных лодок, по желанию морская прогулка.
"У Гераклейских берегов (Балаклава, Фиолент)". Мыс Фиолент, Свято-Георгиевский
монастырь, купание на Яшмовом пляже, морская прогулка в Балаклаву, экскурсия по
центру Балаклавы, генуэзская крепость Чембало (обзорно), Храм 12 апостолов.
"По святым местам Севастополя". Свято-Никольский храм (Северная сторона), СвятоКлиментовский монастырь (Инкерман), Владимирский собор в Херсонесе, СвятоГеоргиевский монастырь (Фиолент), Храм 12 Апостолов (Балаклава).
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