
Телефоны менеджеров бюро:   
+7(978)721-36-60, +7(978)815-20-93  
  
Телефон руководителя: (Viber, WhatsApp)  
+7(978) 815-20-97 Сайт: www.yalta-ex.com  e-mail: 

yaltaex@gmail.com, info@yalta-ex.com  

___________________________________________________________  

Экскурсионная программа на сентябрь 2020 года  
для группы 18 человек и более от сан.«Долоссы»  

  

«Массандровский дворец»   

 Трансфер из Отеля Ялты в Массандру;  

 Увлекательный путевой экскурсионный рассказ;  

 Посещение и подробный осмотра знаменитого 

романтического Дворца Александра III, построенного 

в стиле французских замков. «Версаль в миниатюре», 

- как принято его называть.  Возвращение в Отель.  

Стоимость на человека: 800₽,  не включая входные 

платы в музейные комплексы: вход в Массандровский 

дворец (полный): 400 руб/взр.  

  

 

   Парк Парадиз – территория сан.  

«Айвазовского» п.Партенит   
Парк Парадиз, или Айвазовского, своей красотой может 

поспорить с лучшими образцами искусства ландшафтных 

дизайнеров, является относительно новым и уникальным 

местом на Южном берегу.  

 Трансфер из Ялты в пос.Партенит на 

комфортабельном автобусе;  Экскурсия по парку 

«Парадиз»  Возвращение в Ялту.  

Продолжительность: 4 часа.  

Стоимость на человека: 750₽,  не включая входные 

платы: Парк «Парадиз»: 600 руб/взр;  

  

 Никитский ботанический сад + Кактусовая 

оранжерея  

 Трансфер из Ялты к Никитскому ботаническому саду 

на комфортабельном автобусе;  

 Экскурсия по Никитскому саду в сопровождении  

гида;  

 Посещение отделов Парк «Монтедор», «Райский 

сад».  

 Экскурсия по оранжерее кактусов;  Возвращение в 

Ялту.  

Стоимость на человека: 850₽,  не включая входные платы: вход в 

Никитский бот.сад (полный): 450 руб/взр;  

 Продолжительность: 3,5 часа.  

 

Продолжительность: 3,5 часа.   
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 Ливадийский дворец - церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в Нижней Ореанде  

 Выезд из Отеля;  

 Осмотр парка и окрестностей Ливадии;   

Посещение Белого дворца Николая II в Ливадии;  

Крестовоздвиженская церковь.  

 Переезд в Нижнюю Ореанду.  

 Посещение храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

 Возвращение в Отель.  

Стоимость на человека: 800₽,  не включая входные 

платы в музеи: 400₽/взр. музей Ливадийского дворца   

  

 

 Воронцовский дворец - Ласточкино гнездо - 

собор Архистратига Михаила  

 Выезд из Отеля;  

 Трансфер в Алупку;  

 Прогулка по шедевру садово-паркового искусства 

старинному Воронцовскому парку;  

 Посещение и экскурсия по залам Алупкинского 

дворца графа Воронцова;  

 Заезд к замку Ласточкино гнездо (осмотр с видовой площадки);  

 Собор Архистратига Михаила;  Возвращение в Отель.  

Стоимость на человека: 850₽,  не включая входные платы в музеи: 

400₽/взр. музей Воронцовского дворца  

  

 

Обзорная авто-пешеходная экскурсия 

«Знакомство с Ялтой» с трансфером 

группы из отеля/в отель  Выезд из отеля 

(время под заказ)  

 Внешний осмотр и посещение шедевра армянской 

архитектуры в Крыму - Церковь Святой Рипсиме;  

 Переезд к Собору Александра Невского красивейший 

православный храм Крыма;  

 Увлекательное путешествие к дому-музею  

А.П.Чехова - знаменитая "Белая дача Чехова" в Ялте;  

 Прогулка по саду "вечного" цветения и посещение 

мемориального музея;  

 Переезд к историческому центру города Ялты - 

приятная лёгкая прогулка-экскурсия вдоль берега 

Чёрного моря;  

 Вы увидите первые гостиницы, старинные улочки, 

великолепные уголки старой Ялты Ялтинский мол с 

маяком, узнаете историю малой канатной дороги, 

поднимающейся на "Холм славы" и многое другое...  

 Возвращение в отель на автобусе.  

Продолжительность: 3 - 3,5 часа.   

Продолжительность: 4 часа.   



Стоимость на человека: 950₽,  не включая входные платы в музей А.П.Чехова 300р/взр.   

  

 

 

   «Гурзуф»   
Здесь, в Гурзуфе, вас ожидает очень интересная, 

насыщенная экскурсионная программа, на которой будут 

обсуждаться различные исторические темы и личности 

людей, связанных не только с этим красивым и уютным 

местечком, но и с историей России в частности.   

 Выезд из Отеля и путешествие до центра Гурзуфа;  

 Прогулка по старинному Гурзуфскому парку;  

 Осмотр фонтанов «Ночь» и «Рахиль»;  

 Пушкинские места;  

 Посещение музей-дачи А. П. Чехова, одноименной 

бухты;  Гурзуфская набережная;  Возвращение 

в Отель.  

Продолжительность: 4-4,5 часа.  

Стоимость на человека: 950₽,  не включая 

входные платы в музей А.П.Чехова.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия «Форос-Симеиз» - хвостатая гора 

Кошка и тайны таврских могильников   
Западная граница Большой Ялты – курортный поселок Форос. 

Расположенный возле самой южной точки полуострова – 

мыса Сарыч, Форос завоевал славу поистине райского уголка 

и места, где господствует атмосфера спокойствия и 

созидания.  Трансфер из Отеля в Форос.  

 Внешний осмотр и посещение собора Архистратига 

Михаила в Ореанде.  

 Внешний осмотр и посещение храма Воскресения 

Христова над Форосом. Знаменитая Форосская 

церковь, парящая над побережьем.  

 Подъем на Байдарский перевал (на автобусе).  

 Видовая площадка Байдарского перевала.  

 Заезд на гору Кошка.   

 Пешеходная прогулка по горе (тема: «тавры в 

Крыму»).  

 Видовые площадки на горе Кошка на Симеиз и 

Кацивели. Возвращение в Отель.  

Продолжительность: 4,5 часа.   



Стоимость на человека: 1100₽. 

Входные платы не требуются   

  

 

  

 

 

 

Будем рады видеть Вас в Ялте!  

  

Продолжительность: 4 -4,5 часов.  


