
     Экскурсионный тур «Салют Победы!» 
3 дня \ 2 ночи 

 

1 День 08.05          

11.20 Встреча группы представителем фирмы в аэропорту г. Симферополя. 

12.00  Переезд по маршруту «Аэропорт г. Симферополь - ЮБК». 

13.45 Размещение в отеле в п. Никита (территория Никитского Ботанического Сада) 

14.00 Обед. 

15.30 Никитский ботанический сад- шедевр ландшафтного искусства.  

 Автобусно - пешеходная экскурсия в один из неповторимых уголков Южного берега Крыма,  где собраны 

экзотические растения со всех континентов.  

Сеанс аромо-коррекции, проводят специалисты Никитского Ботанического Сада, очень здорово!! 

Ужин. 

2  День 09.05          

07.30 Ранний завтрак.  

08.00 Переезд в г. Севастополь.  

10.00  Парад ветеранов (по желанию).  

Можно заменить на пешеходную экскурсию по городу 

11.00 «Город морской славы», обзорная экскурсия по историческому центру города Севастополя: пл. 

Ушакова – ул. Советская: Реальное училище, дом Рихтера, дом Волохова, Храм Петра и Павла, Башня 

ветров, Владимирский собор, Штаб ЧФ РФ – Екатерининский сквер, памятник Екатерине II, Дом офицеров 

ЧФ РФ – памятник А.И. Казарскому - Графская пристань пл. Нахимова.  

13.00 Обед. 

14.30 «Город моряков и листригонов», пешеходная экскурсия по Балаклаве. Здесь находится: Генуэзская 

крепость Чембало  -  храм  Двенадцати  Апостолов, основанный в начале ХIV века -  памятник А. Куприну 

- здание городской библиотеки, насчитывающей более 115 лет - сверхсекретный  подземный завод по 

ремонту подводных лодок, в настоящее время музейный комплекс периода «холодной войны», 

Морская прогулка по живописной Балаклавской бухте. 

16.00 Дегустация шампанских вин (7 образцов) завод  «Золотая Балка», г. Балаклава 

17.30 Возвращение в отель. 

19.00 Ужин.  Свободное время. 

3  День 10.05          

09.00 Завтрак.   

НА выбор  1 вариант 

10.30 Переезд в п. Ливадия. Ливадийский дворец – бывшая южная  резиденция российских императоров. 

Дворец в легком итальянском стиле выстроен в конце ХIХ вв. Соперничает с Воронцовским дворцом за 

звание самой роскошной резиденции Крыма. Место проведения Ялтинской конференции союзников, 

определившей послевоенное устройство мира. Пешеходная экскурсия.  

Или 2 вариант 
Экскурсия в Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Осмотр экспозиции парадных залов 

Главного корпуса Воронцовского дворца, построенного по проекту английского архитектора Э.Блора в 

1828‐1848 гг. для генерал‐губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. В феврале 1945 г., 

во время проведения Крымской (Ялтинской) конференции Союзных держав во Второй мировой войне, в 

Воронцовском дворце располагалась английская делегация во главе с В.Черчиллем и проходили заседания 

Министров иностранных дел трёх держав. Осмотр экспозиции дворца, прогулка по Воронцовскому парку-

памятнику садово-паркового искусства ХIХ вв. 

Переезд в г. Симферополь в аэропорт 

 

Стоимость с 1 человека за тур- 9500 руб -   
 
 

В стоимость тура входит: 

- групповой трансфер 

- транспортно-экскурсионное сопровождение по маршруту (1 автобуса) 

- размещение  в 2-местных номерах с удобствами  

- питание по программе (завтрак-2, обед-2, ужин-2) 

- входные билеты на экскурсионные объекты по программе 

- дегустация 



 
 

- сеанс аромокоррекции 

-морская прогулка 

- страхование 

              В стоимость тура не входит: 

- индивидуальный  трансфер  от аэропорта Симферополь 

 


