Туристская фирма ООО «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20, офис 209
т/ф.: (863) 269-00-31; 262-16-25

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ ... ЯЛТА !!!
30.04.2019. - 04.05.2019г. (4 дня/3 ночи)
Программа тура:
30.04.2019г Выезд из Ростова в 18 час(сбор в 17-30) .
01.05.2019 Прибытие в г. Алушту.(Большая Ялта) Размещение. Завтрак
Обзорная экскурсия по г. Ялта (пешеходная прогулка по набережной Ялты. )
Живописная пешеходная улица Южного Берега Крыма. Протяженность около 1 км.
Проходит вдоль берега Черного моря. Во время прогулки вы сможете посетить и
увидеть: Римско-католический Костел Пресвятой Богородицы 1906 г.; Памятник
А.С. Пушкину; «Скамейку влюбленных»; Памятник Даме с собачкой и просто сделать
красивые видовые фотографии.
Поездка в Ливадию с посещением Белого Ливадийского дворца. Свободное время. Ужин.
02.05.2019 Завтрак. Экскурсия в Алупку. Воронцовский Дворцово-парковый ансамбль.
Смотровая площадка «Ласточкино гнездо».
Подъём на гору Ай-Петри (по
возможности, за доп. плату)! Ужин.
03.05.2019 Завтрак. Выезд на экскурсию в Севастополь. Обзорная экскурсия по городу.
Прогулка по набережной (Графская пристань, пл. Нахимова, Приморский бульвар).
Экскурсия в Балаклаву. Свободное время. Ужин.
04.05.2019 Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию.
Выезд на экскурсии. Переезд в Партенит. Парк «Парадиз» («Айвазовского»).
Великолепный парк лечебно-оздоровительного комплекса “Айвазовское”, больше
известный как парк “Парадиз”, расположен в Партените, на берегу КучукЛамбадской бухты, занимает площадь 25 га. Экскурсия в Дегустационный комплекс
в Массандре. Экскурсия по головному заводу проходит по историческим маршрутам
отца-основателя «Массандры» Льва Голицына, родоначальника российского
виноделия и Александра Егорова, который многие годы был главным виноделом
«Массандры» и создал большинство знаменитых вин. Гостей знакомят с этапами
производства
вина,
классическими
технологиями,
подвалами,
где
вина
выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. Рассказывает «Массандра» и о
своей коллекции вин – одной из самых крупных в мире и самой богатой по
разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок. Старейшим является Херес-деля-Фронтера 1775 года.
Выезд в Ростов-на-Дону ~ в 17:00.

05.05.2019 Прибытие в Ростов-на-Дону — утром.
Стоимость тура на 1 человека:10500руб
В стоимость включено: проезд автобусом, проживание
со всеми удобствами,
экскурсии, 2-х раз. питание (4 зав.+3 уж), сопровождение гида, транспорт. страховка.
Дополнительно оплачивается:Воронцовский дворец – взрослый 350 руб./чел. детский до
16 лет вкл-но 70 руб./чел.
- Ласточкино гнездо – бесплатно.
Ливадийский дворец - взрослый 400 руб./чел. детский до 16 лет вкл-но - 100 руб./чел.Массандровский дегустационный комплекс – экскурсия 300 руб./чел., дегустация - 450 руб./чел.
(дети до 7 ми лет на экскурсию не допускаются)- Парк «Парадиз» – взрослый 600 руб./чел,
детский (6-14 лет) – 300 руб./чел.- Прогулка по Севастопольской бухте – ориентировочно 400
руб. с человека

ТОК «Чайка» расположен в Восточной зоне курортного города Алушта.

