
  ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: КРЫМ! 
 

Отправление наших автобусов от вокзалов Симферополя в Ялту с 
6:00 до 14:30 по мере заполнения. По пути, познакомимся со столицей 
Крыма. Посетим, для краткого отдыха, одну из лучших смотровых 
площадок горного Крыма, с которой открывается захватывающий вид на 
море и горы. Отсюда начнется Ваше знакомство с уникальными 
природными шедеврами, которые мы будем открывать Вам каждый день 
пребывания в туре. 
 
Расчетное время заселения – 14:00, выселения – 12:00. 
По приезду в ТК «ЯЛТА – КРУГЛЫЙ ГОД» Вас ждет расселение, в 
15:00 ознакомительная прогулка по Ялте, в 16:00 информационная встреча 
с администрацией, в 17:00 праздничный ужин с живой музыкой. Затем 
«Вечерний релакс»: шикарный концерт органной музыки; знаменитая 
Ялтинская набережная. 
 
Время работы кафе и примерный график мероприятий: 07:00-10:00 
завтрак; 08:00-10:00 начало экскурсий, походов и восхождений в горы, 
выезды на пляж каждые 10мин, зимой - на горнолыжные трассы Ай-
Петри; 12:00-15:00 комплексный обед (350руб); 17:00-19:00 ужин 
(поздний обед). 
 
Детская анимация: 
18.00-19.30 «Веселый аква – грим». 
20.00-21.00«Настольные игры». 
21.00-22.00 «Мультляндия» - показ полнометражных мультфильмов. 
 
«Вечерний релакс» 
1. Концерт органной музыки в 18:00. Ужин 17:00. 
2. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19:00, 19:20. Выезды с Набережной 
в отель в 21:00, 21:20. 
3. 20:00 Вечер знакомств «С корабля на бал». 
4. 22:00 Игра «МАФИЯ», настольные игры. 
 
 

             ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
1. Ялта – город счастья! 
2. Курчатовской тропой на гору Ай-Никола. 
3. Поэтический Гурзуф, дворцы и парки Партенита. 



4. Восхождение на вершину Аю-Дага. 
5. Партенит и море. 
Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД. 
 
«Экскурс-1» Ялта - признанная столица курортов Крыма, город в 
который всегда хочется вернуться! Холм Дарсан – мемориал защитникам 
Ялты и видовая площадка города. Собор Иоанна Златоуста на 
Поликуровском холме – место зарождения Ялты, дома и улочки «старого 
города», морской вокзал, Ялтинский зоопарк с Поляной сказок 
или водопад Учан-Су. 
 
«Экскурс-2» Знаменитые фонтаны и скульптуры Гурзуфского 
парка – памятника садово-паркового искусства, набережная, скалы 
Адалары - которые служат визитной карточкой этого края, колоритные 
улочки и чарующие взор старинные постройки, уютная дача Чехова с 
собственной бухтой. Парк «Айвазовское» - шикарный развивающийся 
парк, в который вкладываются огромные инвестиции. Дворец князей 
Гагариных, смотровая площадка на мысе Плака. 
 
«Супер актив» Вершину Медведь-горы (577м) одолеть под силу 
любому туристу. Тропа генерала Раевского, крепость Биюк-Костель, 
монастырь 15 века Елены и Константина, панорама на бухту Панаир, 
"Пирамида Силы", обучение основам поведения в горах, отдых и пикник 
(150руб) у подножья Аю-Дага, летом – купание в море.  
Осторожно! Некоторые могут уже в первом путешествии нашего тура 
влюбиться в Крым как в божественную идею и заболеть им на всю 
свою жизнь! 
 
«Актив» Поход через Ливадийский парк, по Царской тропе к 
храму Святого Архистратига Михаила, пещере Алима и источнику 
святого Николая. Подъем на гору Ай-Никола (389м) под звуки 
трансляции пения мужского церковного хора, которое многократно 
отражаясь от скал, создает необычную акустику и приобретает 
монументальное звучание. Академика Курчатова впечатлял прекрасный 
вид, открывающийся с горы и «усиливал мыслительные процессы». 
Ласточкино гнездо, Харакский парк, летом купание в море. Путешествие 
подарит заряд бодрости и массу положительных эмоций, кроме того это 
отличная возможность укрепить своё физическое здоровье. 
 
«Пляжное путешествие – Партенит и море». Выезд 
в 8:30. Путевой экскурсионный рассказ о природе 
восточного участка побережья Ялты. Экскурсия 
по парку санаторного комплекса «Айвазовское» - 
парк оживленный скульптурами мифологических 



героев. Отдых на гостевом пляже и купание в 
море Карасанского залива. Экскурсия по парку 
«Айвазовское» - 600 руб. 
 
Детская анимация: 
18:00-19:30 «Декоративно – прикладное творчество». 
20:00-21:00 Настольные игры. 
21:00-22:00 «Мультляндия» - показ полнометражных мультфильмов. 
 
«Вечерний релакс» 
1. Водное поло в 16.00 в бассейне. 
2. Концерт живой музыки – скрипка (17:00-19:00). 
3. Прогулка по Ливадийскому дворцово-парковому комплексу. 
4. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19.00, 19.20. Выезды с Набережной 
в отель в 21.00, 21.20. 
5. Танцевальный фитнес в 19.00, фитнес-зал. 
6. 22.00 Игра «МАФИЯ», настольные игры. 
7. «Музыкалити». 
 
 

                              ВТОРНИК 
 
1. Севастополь исторический. Древний Херсонес. 
2. Ливадийский и Воронцовский дворцы. 
3. Водопады и Боткинская тропа здоровья. 
4. Дорога в облака - канатной дорогой на Ай-Петри. 
5. Покорение Ай-Петри. 
При посещении Ай-Петри и пещер необходимо 
запастись теплой одеждой!!! 
6. Форос и море. 
Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД. 
 
«Экскурс-1» У Севастополя свой характер и своя известность: имя 
его, в переводе с греческого означает "величественный город", давно стало 
символом мужества и героизма. Панорама «Оборона Севастополя 1854-
1855 гг.» посвящена самому яркому эпизоду севастопольской эпопеи – 
бою на Малаховом кургане, в котором 75-тысячная русская армия 
успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. 
Обзорная экскурсия по городу, прогулка по историческому 
центру, Владимирский собор - усыпальница адмиралов на Центральном 



городском холме с неповторимым видом на город и бухту. Историко-
археологический заповедник «Херсонес Таврический» - 
древнегреческое поселение, основанное в V веке до н.э., представляет 
собой одну из самых крупных достопримечательностей города 
Севастополь. Основными историческими памятниками являются руины 
Херсонеса с остатками домов, античный театр, средневековый храм 
«Базилика в Базилике» и центральная площадь. Здесь возвышается одна 
из главных православных святынь Севастополя, поражающая своей 
грандиозностью и красотой – Владимирский собор, который по 
приданию был построен в честь киевского князя Владимира, принявшего в 
988 году крещение в Херсонесе Таврическом, после чего крещение 
приняла вся Русь.  
 
«Экскурс-2» Ливадийский дворец – прекрасная жемчужина 
Южного берега Крыма, обрамленная изумительным парком, террасами 
спускающимся по склонам до самого моря. В разное время белокаменный 
дворец многократно посещали виднейшие деятели политики и искусств 
разных стран. Место, судьба которого вобрала поворотные моменты 
истории – летняя резиденция Николая II; знаменитая Ялтинская 
конференция 1945года, на которой решалась судьба послевоенной 
Европы. И сегодня Ливадийский дворцово-парковый музей-
заповедникостается местом проведения важнейших политических встреч 
международного уровня. Воронцовский дворец в Алупке - уникальное 
творение человека и природы, построен в 1848г как крымская резиденция 
генерал-губернатора графа Воронцова. Потрясающее по архитектурному 
замыслу здание дворца, окруженное роскошным огромным парком, 
великолепно вписывается в Алупкинские скалы, вечнозеленую 
растительность южнобережья и своими башенками как бы повторяет 
силуэт горы Ай-Петри. В залах дворца разместилось великолепное 
собрание картин, скульптур, мебели, фарфора последних владельцев 
дворца. Величественный Воронцовский парк – органичное 
продолжение дворца, памятник садово-паркового искусства, заложенный 
около 200 лет назад, насчитывает более 200 видов деревьев и кустарников 
из различных стран мира. Поражает композиция парка, скульптуры, 
системы озер, водопадов, каскадов и фонтанов, головокружительный вид 
на море с Львиной террасы.  
 
«Актив» Самая большая сосна Крыма, водопад Учан-Су, 
Штангеевская и Боткинская тропа, скала Ставри-Кая, водопадик 
Яузлар с питьевой водой, ванны молодости, Поляна Сказок. Этот 
удачный маршрут был проложен в начале ХХ века членами Ялтинского 
горного клуба и назван в честь талантливых врачей. Созерцание 
прекрасных панорамных видов Ялты и гор умиротворяет душу и 
успокаивает ум. У большинства людей, посещающих эти сказочные места, 
на всю жизнь остаются в памяти неизгладимые впечатления.  
 
«Экскурс-3» Ай-Петри - самая известная и популярная гора в 
Крыму. Подъем канатной дорогой от Мисхора на Ай-Петри с уклоном 



46?оставляет неизгладимые впечатления – менее чем за 15 минут Вы 
поднимаетесь на высоту 1153м, откуда открываются потрясающие виды 
на южный берег Крыма и Черного моря на расстоянии 135км. На плато 
каждый турист найдет массу развлечений: прогулки по заповеднику; 
дегустация популярных национальных кухонь и спиртных напитков; 
восхождение на вершину зубцов Ай-Петри (1234м), где так явственно 
ощущение полета, безграничности и простора; посещение красивейших 
карстовых пещер; катание на лошадях и верблюдах; покупки на 
сувенирном рынке. (Обязательно возьмите с собой теплую одежду - за Ай-
Петри часто цепляются облака, дует ветер и на 10*С холоднее!).  
 
«Супер актив» Ай-Петри (1234м) - самая манящая из горных 
вершин Крыма. Самая большая сосна Крыма, водопад Учан-Су, 
Ялтинский и Ливадийский горно-лесной природный заповедник, 
Таракташская тропа – «лестница на небеса», и в награду - лучшая 
панорама Ялты и Мисхора! Переход по плато к знаменитым зубцам и 
пещерам Ай-Петри. Захватывающие дух виды горных вершин, склоны 
поросшие лесом, высокогорные луга будут тянуть вернуться всех, кто хоть 
однажды побывает в этих местах. Спуск на канатной дороге. 
 
«Пляжное путешествие – Форос и море». Выезд в 
8:30. Путевой экскурсионный рассказ о западном 
участке побережья Ялты. Прогулка – экскурсия 
по парку санатория «Форос», Райский уголок с 
каскадами. Отдых и купание на гостевом пляже в 
Форосском заливе. 
 
Детская анимация: 
18.00-19.30 «Волшебные пузыри» - мыльный мастер-класс. 
20.00-21.00 Настольные игры. 
21.00-22.00 «Мультляндия» - показ полнометражных мультфильмов. 
 
«Вечерний релакс» 
1. Аквааэробика в 16.00 в бассейне. 
2. Концерт живой музыки – гитарист (17:00-19:00). 
3. Экскурсия с дегустацией на старейшее предприятие винный завод 
«Массандра». На примере образцов вин Вы больше узнаете об этом 
уникальном напитке, научитесь ценить и наслаждаться его букетом 
вкусовых качеств. 
4. Гимнастика по системе пилатес в 19.00, фитнес-зал. 
5. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19.00, 19.20. Выезды с Набережной 
в отель 21.00, 21.20. 
6. 22.00 Игра «МАФИЯ», настольные игры. 
7. Караоке STAR. 
 
 



                                СРЕДА 
 
1. Никитский ботанический сад, винзавод 
«Массандра». 
2. Прогулка по Царской тропе. 
3. Красная пещера Кизил-коба. Кинопарк Викинг. 
4. Поход-восхождение на гору Демерджи. 
5. Алушта – курорт и море. 
Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД 
 
«Экскурс-1» Никитский ботанический сад – зеленая жемчужина 
Крыма, относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений 
и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. Здесь, в 
удивительно красивом месте, походящим на Рай, собраны все цветы и 
растения Земли, способные выжить в крымском климате. Сад в любое 
время года ошеломляет своими ароматами, красками и цветениями, и это 
все нужно увидеть исключительно своими глазами. 
Всемирно знаменитый завод «Массандра» с выдолбленными в скалах 
подвалах, в которых происходит таинство созревания несравненных 
мускатов, токая и портвейнов. Фирменный магазин лучших крымских вин. 
 
«Актив» Легкий поход через Ливадийский парк, по Царской тропе 
к Ласточкиному гнезду с посещением храма Святого Архистратига 
Михаила (7 км.). Это был любимый маршрут для прогулок царской 
семьи. Дорожки, утопающие в ветвях деревьев, открывающиеся 
прекрасные виды на побережье, скульптуры и диковинные растения, 
старинные скамейки и смотровые площадки сопровождают на всем пути. 
Летом - купание в море. Возвращение в отель на автобусе.  
 
«Экскурс-2» Красная пещера (Кизил-коба) – самая крупная из 
известных пещер в Крыму. Протяженность ее исследованных ходов более 
20 километров. Миллионы лет происходил сложный процесс: дождевая 
вода, содержащая различные соли, разрушала горные породы. В 
результате образовался фантастический подземный мир - многочисленные 
карстовые полости, удивительно красивые пещеры и глубокие шахты с 
большим запутанным комплексом подземных ходов из шести этажей со 
множеством залов, из-за чего пещеру иногда называют множетсвенным 
числом – Красные пещеры. По нижнему этажу пещеры протекает 
полноводная подземная река Су-Учхан, имеется множество озер, 
водопадов. Су-Учхан при выходе из пещеры образует красивый водопад. 
В окрестностях Красной пещеры были обнаружены следы стоянок 
первобытных людей, живших здесь несколько тысячелетий назад. 



Захватите с собой теплые вещи - в пещере круглый год постоянная 
температура +8+9 градусов. Теплые куртки можно взять и напрокат у 
пещер, заплатив несколько рублей. (В случае сильных ливней, возможно 
затопление пещеры и экскурсия может быть заменена.) 
Кинопарк Викинг - представляет собой воссозданный город викингов 
эпохи VIII-XI веков, для создания поселения времен раннего 
Средневековья использованы декорации художественного фильма 
«Викинг». Все объекты в поселении викингов максимально аутентичны. 
Это грандиозные бревенчатые сооружения с вертикальной кладкой 
нереально огромных бревен. За крепостными воротами и частоколом 
воссозданы княжий дом, рынок местных мастеров, дома ремесленников, 
сторожевые башни, кузница, оружейная, стрельбище и даже площадь для 
обучения военному делу. Вы окажитесь среди крестьян, ремесленников и 
воинов, услышите стук молотов кузницы и музыку давних лет, увидите 
реконструкции боёв, поединки воинов и шоу искусных всадников на 
лошадях. Можно попробовать себя в роли воина, гончара, кузнеца, 
примерить доспехи викинга, метнуть копье, сразиться на боевых топорах, 
пострелять из лука, зайти в кузницу и самому выковать свой первый меч 
или монету. 
 
«Супер актив» Гора Демерджи (1239м), эту волшебную гору 
называют природным чудом света, состоит из известняка, который под 
влиянием влаги и выветривания разрушается, образуя из более твердых 
пород бесчисленные скульптуры-изваяния, «пальцы» - колонны и «грибы» 
- колонны с «крышками». Долина Приведений, «голова Екатерины», 
потрясающие виды Алушты и побережья, вплоть до Судака! Горы 
влекут человека своей красотой и величием. Древние, как сама вечность, 
прекрасные, загадочные, завораживающие разум и сердце, они не 
оставляют равнодушным ни одного человека. 
 
«Пляжное путешествие – Алушта и море». Выезд в 
8:00. Путевой рассказ о природе Южного берега 
Крыма и виноградарстве. В Алуште посещаем 
дом-музей академика Бекетова. Гуляем по 
набережной Рабочего уголка и располагаемся на 
пляже. Отдых и купание в море. Посещение дома-
музея Бекетова 100 руб. 
 
Детская анимация: 
15.30 - кулинарный мастер-класс «Веселая кухня» (предварительная 
запись у аниматоров). 
18.00-19.30 «Рисовашки». 
20.00-21.00 Настольные игры. 
21.00-22.00 «Мультляндия» - показ полнометражных мультфильмов. 
 



«Вечерний релакс» 
1. Водное поло в 16.00 в бассейне. 
2. Концерт живой музыки с 17:00 до 19:00. 
3. Вечерние панорамы Ласточкино гнездо и Ялты. Храм Святого 
Архистратига Михаила – церковь у подножия горы Ай-Никола. 
4. Вечеринка «Слабо за бабло». 
5. Танцевальный фитнес в 19.00, фитнес-зал. 
6. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19.00, 19.20. Выезды с Набережной 
в отель 21.00, 21.20. 
7. 22.00 Игра «МАФИЯ», настольные игры. 
 

                           ЧЕТВЕРГ 
 
1. Средневековье Крыма: Бахчисарай и пещерный 
город Чуфут-Кале. 
2. Дворцы и парки Мисхора, Ласточкино Гнездо. 
3. Байдарская долина – «Крымская Швейцария». 
4. Ильяс-Кая. Тышлар - Храм Солнца. 
5. Гурзуф и море. 
Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД. 
 
«Экскурс-1» Бахчисарай – бывшая столица Крымского ханства. 
Архитектурный ансамбль Ханского дворца ХV века, Фонтан слёз 
прославленный в поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», 
историко-археологический музей, незабываемый «пещерный 
город» Чуфут-Кале (не сложный подъем в гору 1,5км), «дно лабиринтов 
пропастей», скальные навесы, Успенский пещерный православный 
монастырь VIII века, святой источник, некрополь Эски-Юрт с 
древнейшими захоронениями. 
 
«Экскурс-2» Дворец Дюльбер (прекрасный) - белоснежное 
ассиметричное здание с роскошным убранством от которого восхищенно 
перехватывает дух. Синий орнамент, цветная мозаика, серебристые 
купола, арочные окна и зубчатые стены создают удивительную иллюзию 
зрения из волшебной восточной сказки. Вокруг дворца на нескольких 
террасах разбит парк, украшенный скульптурами, беседками, фонтанами и 
бассейнами с водяными лилиями. 
Дворец Харакс выполнен в "шотландском вкусе" - очертания острых 
крыш из красной черепицы, элегантные формы и пропорции здания 
гармонично сочетаются с возвышающимися в отдалении зубцами Ай-
Петри. Прекрасный парк имения «Харакс» является одним из самых 
теплых мест на территории ЮБК и сохранил в своих недрах следы 



пребывания и древних тавров, и римских легионеров. 
Ласточкино Гнездо, напоминающее миниатюрный средневековый 
рыцарский замок, расположенное на отвесной скале Аврора – одно из 
самых красивых мест побережья. Этот своеобразный символ Крыма, 
словно гнездо нависает над берегом между Ливадией и Мисхором, 
венчая собой 38-метровую скалу. Для посещения замка, необходимо 
преодолеть 1200 ступенек, но оно того стоит - со смотровых площадок 
взору открываются бескрайние морские просторы, скалы Ай-Петри и 
Парус, Медведь-гора и Ялтинская бухта.  
 
«Актив» Байдарская долина - одно из красивейших мест Крыма , 
расположена в естественном амфитеатре и со всех сторон окружена 
горами. Через долину в недавнем прошлом проходила единственная 
возможная дорога из Севастополя на ЮБК. Каньон реки Черная, 
Скельская пещера, ранчо (можно заказать замечательные конные 
прогулки), прогулка вдоль Чернореченского водохранилища, 
менгиры - самые древние в Крыму каменные памятники, которые были 
созданы человеком. Переезд и прогулка по форосскому парку, летом - 
купание в море. 
 
«Супер актив» Церковь Воскресения Христова – храм в 
облаках, Байдарские ворота, гора Форос - любуемся и восторгаемся. 
Тышлар – самое загадочное место Крыма, Крымский Стоунхендж, 
Место Силы с особой энергетикой. Восхождение на гору Ильяс-Кая 
(681м), прекрасные виды бухты Ласпи, мыса Сарыч и Айя! Вы стоите 
на вершине горы, вокруг тишина и спокойствие бескрайнего простора 
горных долин и моря, ощущаете величие, силу и уверенность природы, 
чувствуете ее мощь! Прогулка по форосскому парку, летом - купание в 
море. 
 
«Пляжное путешествие – Гурзуф и море». Выезд в 
8:30. Путевой рассказ – история курортного 
города Ялта. Проходим с экскурсией парк 
санатория «Гурзуфский». На набережной Гурзуфа 
проходим к морю, отдыхаем и купаемся. Рядом 
расположен мемориальный дом, в котором 
останавливался А.С.Пушкин. Посещение парка 
Гурзуфа – 200 руб., дом Пушкина 100 руб. 
 
Детская анимация: 
18.00-19.30 Творческий час «Сделай сам». 
20.00-21.00 Настольные игры. 
21.20-22.00«Мультляндия» - показ полнометражных мультфильмов. 
 
«Вечерний релакс» 
1. Аквааэробика в 16.00 в бассейне. 



2. Концерт живой музыки – саксофон (17:00-19:00). 
3. Пешеходная экскурсия «Ялта курортная». 
4. Гимнастика по системе пилатес в 19.00, фитнес-зал. 
5. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19.00, 19.20. Выезды с Набережной 
в отель 21.00, 21.20. 
6. «Голос Ялта 365». 
7. 22.00 Игра «МАФИЯ», настольные игры. 
 
 

                        ПЯТНИЦА 
 
1. Крымская одиссея – Балаклава (без посещения 
завода подводных лодок) и 
мыс Фиолент.  
2. От мыса Айа до Балаклавы. 
3. Севастополь героический: 35-я батарея, Сапун-
Гора. 
4. Симеиз и парк деревянных скульптур. 
5. Харакс и море. 
Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД. 
 
«Экскурс-1» Балаклавская бухта претендует на звание одного из 7 
природных чудес Крыма. Отреставрированные исторические здания стали 
прекрасным архитектурным украшением городка. Генуэзская крепость 
Чембало возможна морская прогулка по бухте с выходом в открытое море 
к мысу Айя.  
Мыс Фиолент славится потрясающими видами на 
побережье. Знаменитая беседка Пушкина, святая скала Святого 
Явления, Свято – Георгиевский монастырь – место паломничества со 
всего мира.  
 
«Супер актив - 1» Красочный маршрут с изумительными 
видами и прекрасным воздухом, который несет в себе свежесть Черного 
моря и запахи экологически чистого леса. Широкая, уютная и 
плодородная, лежащая среди покрытых густым лесом гор, Варнаутская 
долина; контрастные ландшафты перевала Аскети; осторожный спуск 
к морю через родники и рощи сосны Станкевича, сквозь зеленые кроны 
которой просматривается лазурная гладь моря со своими бесподобными 
красками;отдых и купание (летом) на пляже «Попа»; беспорядочные 
каменные нагромождения урочища Аязьма, сменяющиеся высокими 
скалами и крутыми холмами; прибрежная можжевеловая тропа вдоль бухт 



с пляжами на любой вкус; впечатляющие развалины некогда 
грозной крепости Чембало; Крепостная гора, с которой великолепно 
просматривается вся акватория от мыса Айя до мыса Фиолент и вся 
знаменитая Балаклавская бухта; прогулка по маленькой, но 
эффектной набережной Балаклавы. 
 
«Экскурс-2» Грандиозный Музейный историко-мемориальный 
комплекс «35-я башенная береговая батарея» – одно из самых святых 
мест для жителей Севастополя, последний островок героической обороны 
в июне-июле 1942 г. для оставшихся 80-ти тысяч защитников города. 
Место народного подвига и народной трагедии. Это одно из наиболее 
мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой 
охраны Черноморского Флота Советского Союза площадью 8 га и с 
подземными сооружениями около 5 тыс. кв. м. (дети до 7 лет в 35-ю 
башенную береговую батарею не допускаются!). 
Прогулка по центру города: площадь Нахимова, Графская пристань, 
памятник затопленным кораблям и Артиллерийская бухта, мемориал 
Защитникам Севастополя 1941-42гг и аллея городов 
героев. Приморский бульвар, основанный в 1885г. во время Крымской 
войны, одно из самых любимых мест для прогулок севастопольцев и 
гостей города. 
Экскурсия на Сапун-Гору (вторая половина дня), которая была ареной 
жестоких боев в период героической обороны Севастополя 1941-42гг и его 
освобождения в мае 1944г. Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 
года» - монументальный живописный памятник, изображающий подвиги 
реальных участников штурма. Выставка советской и немецкой техники 
периода ВОВ. 
 
«Экскурс-3» Прогулка по Симеизу – месту романтичному, поселку 
художников и артистов. Великолепные виды на гору Дива. Симеиз– это 
архитектурная мозаика старинных дач, которые в начале ХХ века 
называли «Европой в миниатюре». Посещение горы Кошка – памятника 
археологии с потрясающими видами на залив. 
Парк деревянных скульптур чеховских персонажей «Вишневый сад 
Голубого залива» на территории старинной усадьбы, где когда-то пел 
Шаляпин. Парк создан лучшими зодчими России. 
 
«Пляжное путешествие – Харакс и море». Выезд в 
8:30. Путевой рассказ об истории курортных 
местностей на ЮБК. Прогулка-экскурсия по 
парку санатория «Днепр» - бывшее имение 
Романовых «Харакс». Отдыхаем и купаемся в 
море на пляже санатория. Экскурсия и посещение 
пляжа – 150 руб. 
 



Детская анимация: 
18.00-19.30 «Веселый аква – грим». 
20.00-21.00 Творческий час «Карта желаний». 
21.00-22.00 Пижамная вечеринка «Веселый тигра и его друзья» (детская 
комната – ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ В ПИЖАМКАХ). 
 
«Вечерний релакс» 
1. Водное поло в 16.00 в бассейне. 
2. Концерт живой музыки с 17.00 до 19.00. 
3. Прощальный вечер «Вино и свечи». 
4. Танцевальный фитнес в 19.00, фитнес-зал. 
5. Выезд на Набережную Ялты с отеля 19.00, 19.20. Выезды с Набережной 
в отель 21.00, 21.20. 
 
 
 

                          СУББОТА 
 
«Уезжаем, чтобы вернуться!» 
Выезды из отеля в 8:00, 13:00 и 17:00. Время в пути до Симферополя 
примерно 3 часа. По пути заезжаем на смотровую площадку, чтобы еще 
раз восхититься красотой ЮБК и пообещать себе: «До скорой встречи, 
КРЫМ»!!! Отдых в Крыму закончился, вы прощаетесь с ним, но мы 
надеемся, что Вы обязательно вернетесь, потому что лучше гор могут 
быть только эти крымские горы омываемые Черным морем! 
Для отдыхающих в субботу организованы следующие мероприятия: 
 
1. Каждые 10 мин. доставка на пляж ЯЛТА 
КРУГЛЫЙ ГОД. Выезды в СПА. 
2. «Актив-1» Скандинавской ходьбой по Массандровскому парку. 
3. «Экскурс-1» Прикоснитесь к творчеству Великих. КИНОЯЛТА – 
экскурсия по местам съемок известных советских фильмов. 
4. «Актив-2» Пешеходная прогулка от Ливадии до Ялты вдоль 
побережья. 

 


