
" Новогодняя сказка в Крыму" 

29.12 - (30, 31, 1, 2, 3) - 04.01.2020 

 

29.12 
  

ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор группы за 20 минут до указанного времени): 03:30 г. Заволжье, ТЦ "Европа",  

04:00 г. Балахна, автостанция, 05:00 г. Н.Новгород, пл.Ленина, 05:45 г. Дзержинск, Северные ворота , 08:00 г. Арзамас,ТЦ "Метро" , 08:30 г. Дивеево, магазин 

Магнит , 09:00 г. Саров, КПП №3 

30.12 
Прибытие в Ялту. Размещение в пансионате.  В ПОДАРОК - Обзорная пешеходная прогулка по набережной Ялты. Прогулка сопровождается осмотром 

Дворца Эмира Бухарского, Приморского парка, шхуны «Эспаньола», Пушкинской улицы. За время экскурсии вы основательно изучите историю города, и 

это будет точно не скучно! Ужин. Свободное время 

31.12 

Завтрак. Отправление на экскурсию. Путевая информация, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными 

горными и морскими ландшафтами.  

 В Алупке Вы познакомитесь с дворцом графа Воронцова.  Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки замком Ласточкино гнездо, всемирно 

известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А.В.Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля.  Переезд в Ливадию, где 

Вам предстоит познакомится с еще одним крымским архитектурным шедевром - Ливадийским дворцом - летняя резиденция последнего российского императора 

Николая II.   Экскурсия в Массандровский дворец – это возможность испытать удовольствие от знакомства с одним из самых красивых дворцов, возведенного у 

склона горной гряды в окруженном лесом месте.  Не упустите возможность побывать на увлекательной экскурсии по прославленному Массандровскому винзаводу 

с дегустацией, увидите поистине бесценную галерею, хранящую старейшие, самые дорогие в мире вина (самая дорогая бутылка вина стоит 50 000 $ )… Здесь Вы 

узнаете все тайны изготовления вина. Посещение дегустационного зала даст возможность ощутить необыкновенный вкус крымского вина. Сняв пробу на 

дегустации, вы сможете купить понравившиеся сорта в фирменном магазине при заводе. 

Ужин под бокал игристого шампанского. 23:00 Отправление на Центральную Набережную Ялты для встречи Нового 2020 года!  

В новогоднюю ночь пройдут праздничные концерты, различные развлекательные программы, ночное небо расцветят фейерверки.  

01.01 
Завтрак. Отправление в Севастополь. Путевая информация. 

Обзорная экскурсия по центру города - героя Севастополя – «города русских моряков. По желанию Вы можете совершить морскую прогулку по 

Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря. (за доп.плату) Перееезд в Балаклаву - 

удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной.  

Обед за доп.плату. Возвращение в пансионат. Свободное время 

02.01 

Завтрак. Отправление в Бахчисарай. Путевая информация. 

  В этом путешествии Вы окунетесь в восточный колорит Крыма. Ханский дворец в Бахчисарае – настоящий шедевр старой восточной архитектуры. 

Построенный в XVI веке на берегу реки Чурук-Су, он имеет богатую на события историю.  Словно в противовес мусульманскому памятнику 

в Бахчисарае находится не менее значимый памятник христианский. Это – Свято-Успенский монастырь, один из самых старых монастырей Крыма.  От монастыря 

можно подняться по дороге вверх и оказаться в пещерном городе Чуфут-Кале, который находится на горном плато на 500 метрах выше уровня моря. С трех 

сторон городище окружают глубокие обрывы – вход в него возможен только с востока.  

Возвращение в пансионат. Свободное время 

03.01 

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Керчь.  

  Керчь, один из древнейших городов Крыма, имеющий многовековую историю. Вы сможете ознакомиться с памятниками древней культуры - 

знаменитым Царским курганом, памятником босфорской архитектуры IV века до нашей эры; ознакомитесь с развалинами турецкой крепости Ени-Кале; посетите 

крепость Керчь - грандиозное крепостное сооружение конца ХVIII века с богатейшей историей, растянувшейся на три столетия; подниметесь на гору Митридат и 

окажетесь в античном городе Пантикапей, где принял смерть знаменитый царь Митридат.  Обед (за доп.плату). Отправление в Нижний Новгород 

04.01 22:00 - 23:00 Ориентировочное  прибытие в Нижний Новгород (в зависимости от дорожной ситуации) 

Пансионат им. А.П Чехов 
Адрес: Крым, г.Ялта, ул. Щорса, 19 

Категория туристов 

Программа «ЛАЙТ» 

Проезд автобусом туристического класса 

Проживание: пансионат им. А.П. Чехова 
Питание: 4 завтрака / 2 ужина 

Экскурсия по г.Керчь; Экскурсия в Воронцовский 

дворец, Массандровский дворец,  
Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец (внешний 

осмотр); Экскурсия в Севастополь; Экскурсия в 

Балаклаву; Экскурсия в Бахчисарай 

 Посещения музеев не входит в стоимость 

тура. 

Программа «Максимум» 

Проезд автобусом туристического класса   

Проживание: пансионат им. А.П. Чехова  

 Питание: 4 завтрака / 2 ужина  

Экскурсия по г.Керчь;  Экскурсия в Воронцовский дворец, 

Ливадийский дворец,  

Массандровский дворец (внешний осмотр),  

Ласточкино гнездо (внешний осмотр);  Экскурсия в 

Массандровский винзавод с дегустацией;  Экскурсия в 

Севастополь;  Экскурсия в Балаклаву;  Экскурсия в 

Бахчисарай  

Посещения музеев: 

Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, 

винзавод Массандра с дегустацией, 

Ханский дворец, пещера Чуфут-Каме, входит в стоимость 

тура. 

Взрослый/пенсионер 14700 16650 

Студент/школьник 14600 16100 

Одноместное размещение 16500 18500 

Доп. место 13300 15150 

Дети до 5 лет (без места в гостинице) - стоимость 12 650 руб. 

За дополнительную плату: 

- Морская прогулка по Севастопольской бухте (500 руб/чел) 

- Банкет (информация уточняется) 

http://www.kaptravel.ru/pansionat-im-a-p-chekhova-1/

