
 

 

  

«Легенды Крыма». Ялта.  

29.04.22 – 03.05.22  

4дня / 3ночи 
Выезд из Ростова 29 апреля в 19:00. Сбор группы в 18.30 по адресу ул. Московская 

(Соборная площадь) 

1 день (30.04.2022) Прибытие в Ялту. Раннее размещение в сан. ВС Ялта (центр Ялты, 

260м до набережной). Завтрак. Свободное время. Автобусная экскурсия в Массандровский 

дворец – дворец императора Александра III, расположен в Верхней Массандре на Южном 

берегу Крыма. Ныне это дворец-музей — филиал Алупкинского дворцово-паркового музея-

заповедника. Пешеходная обзорная экскурсия по Ялте. Ужин.  

 

2 день(01.05.2022) Завтрак. Автобусная экскурсия в Воронцовский дворец и парк — 

памятник садово-паркового искусства. До Октябрьской революции Воронцовский дворец 

принадлежал трем поколениям семьи Воронцовых.  Далее нас ждет экскурсия на гору Ай-

Петри – пожалуй, самая известная и часто посещаемая достопримечательность Крыма. 

Гора достигает в высоту 1234 метра, и величаво возвышается над Мисхором и Алупкой. 

Свободное время для самостоятельного обеда. Возвращение в сан. Ужин. 

 

3 день(02.05.2022) Завтрак.  Автобусная экскурсия в пос.Мисхор. Авто пешеходная экскурсия 

в Юсуповский дворец - до недавнего времени закрытая государственная дача,  дворец 

эклектичной стилистики, который был построен ялтинским архитектором Николаем 

Петровичем Красновым для князя Феликса Юсупова (графа Сумарокова-Эльстона).  

Экскурсия во дворец Дюльбер в переводе «прекрасный». Разной высоты объемы увенчаны 

зубчатыми парапетами и серебристыми куполами. На белой глади дворцовых стен 

выделяются резные каменные вставки и мозаичные композиции. Образцом для подражания 

явились памятники арабского Египта XV века. В частности, входная лоджия дворца 

напоминает вход в каирскую мечеть-усыпальницу Каит-бея. Экскурсия в имение Харакс, 

бывшее имение великого князя Георгия Михайловича Романова, построенное тем же 

архитектором что и дворец Дюльбер, знаменитым Николаем Красновым. Вилла Харакс была 

построена в шотландском стиле из местных пород известняка, для отделки кровли 

использовалась английская черепица, а для украшения здания – вставки орнамента. А Замок 

Ласточкино гнездо мы обязательно увидим с верхней обзорной площадки. Возвращение в 

санаторий. Ужин. 

 

4 день(03.05.2022) Завтрак.  Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в пос. Гурзуф.  

Пешеходная экскурсия по старой части Гурзуфа. Спустимся к Гурзуфской набережной и 

пройдем вдоль морского побережья, посетим старинный Гурзуфский парк, территория 

современного санатория «Гурзуфский». Завершит наш увлекательный тур пос. Партенит, с 

великолепным парком-модерн "Айвазовское" – в котором представлены лучшие сады мира: 

Романтический, Мексиканский, Греческий, Японский, Оливковая роща, Колодец искушений. 

Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00. Прибытие в Ростов 04.05.22 

ориентировочно в 5:00 



 

Стоимость тура:  

2-х местный стандарт – 15 500 р./чел. 

Доп. место – 14 500р./чел.                        

1-но местное размещение – 21 200руб.   

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса, проживание в номерах со всеми 

удобствами, питание 4 завтрака, 3 ужина, экскурсионное обслуживание, транспортная 

страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются: Воронцовский дворец  -450 р. взр.,  пенс. и шк. -250 р., 

Массандровский дворец – 450р. взр / 250р. дет., Подъем и спуск на Ай-Петри  - 1200 р. взр., 

600 дет. до 14 лет. Гурзуфский парк 350 взр./200 дет., пенс., Айвазовское 600р. / 300 дет., 

пенс. Дюльбер – 200р взр / 100 р. дет., Харакс – 100р. взр. / 60 р. дет., Юсуповский – 600 

р.взр., 300 р. дет. Цены на билеты ориентировочные! 

 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый 

номер в общем списке этого конкретного тура. Рассадка в автобусе производится 

исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и характеристиках автобуса 

сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на 

равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение 

графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях 

в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся 

вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) 

предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем группы носят 

характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место 

встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе 

осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за 

неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или 

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и 

качество услуг. Туроператор «Золотой компас» настоятельно рекомендует брать с собой в 

дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные 

удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


