
Крым. Ялта. «Шесть чувств» 
05.05 – 09.05.23                4 дня / 3 ночи 

Выезд из Ростова 05 мая в 19:00. Сбор группы в 18:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь) 

1 день (06.05.2023) Прибытие в Ялту. Ранее размещение в сан им Кирова  (центр Ялты, 800м. до 

ялтинской набережной). Завтрак.  Автобусная экскурсия в Ливадийский дворец. Белый дворец, летняя 

резиденция трех поколений царской семьи Романовых, исполнен одним из известнейших архитекторов того 

времени Н.П. Красновым, который считал его своим лучшим творением. Во время великой отечественной 

войны здесь проходила Ялтинская конференция глав трех союзных держав СССР, США и Великобритании. 

Прогуляемся по шикарному парку дворца. Пешеходная обзорная экскурсия по Ялте. Ужин. 

2 день (07.05.2023) Завтрак.  ПЕШЕХОДНАЯ экскурсия «Чеховская Ялта - Что видел Чехов, когда шел 

домой.» Посещение «Дома музея Чехова». Выезд из Ялты на микроавтобусах 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. В дороге остановка у самого высокого в 

Европе водопада Учан-Су (98 м), на которой мы полюбуемся удивительным видом Южного берега Крыма с 

высоты птичьего полета. Далее спуск в Ялту на микроавтобусах. Ужин. 

3 день (08.05.2023) Завтрак.  Автобусная экскурсия по Южному берегу Крыма: Ласпинский перевал, 

смотровая площадка, Часовня Рождества Христова, гора Дракон, Форосская церковь – Храм Вознесения 

Христова (обзорно, со смотровой площадки) гора Кошка, скала Дива. Авто- пешеходная экскурсия в 

Балаклаву, прогулка по Балаклавской набережной. История средневековой генуэзской крепости Чембало. 

Морская прогулка. Свободное время для самостоятельного обеда. Автобусная экскурсия в гостиничный 

комплекс Мрия резорт, в Японский сад «Шесть чувств». Гармония между порядком и хаосом, правилами и 

спонтанностью. Экскурсия по саду, шикарные фото гарантированы. Ужин. 

4 день (09.05.2023) Завтрак. Освобождение номеров. Авто - пешеходная экскурсия в Никитский 

ботанический сад - уникальный научный центр, крупнейшее в стране хранилище плодовых культур и 

коллекций. Свободное время для самостоятельного обеда. Экскурсия во Дворец Утес - Гагаринский дворец 

расположен на юго-западе от Алушты, мыс Плака. Он входит в состав природно-ландшафтной композиции 

«Утес». В 1947 г. мысу был присвоен статус памятника природы. Уникальный природный объект 

напоминает гриб, а в профиль похож на пекинеса или сову. В древности здесь находились укрепление и 

маячный пункт Ламбас. Отправление в Ростов ОРИЕНТИРОВОЧНО в 17:00. Прибытие в Ростов 10.05.23 

утром, ОРИЕНТИРОВОЧНО в 05:00.  

 

Стоимость тура:    2-х местный стандарт вид на море – 14900р./чел.  Доп место -  13400р./чел.  

2-х местн Престиж – 16100р./чел. 1-но местное размещение в стандарте – 18900р. 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах со всеми 

удобствами, питание 4 завтрака, 3 ужина, экскурсионное обслуживание, страховка.  

Дополнительно оплачиваются: Ливадийский дворец  -400 р. взр.,  пенс. и шк. -200 р Подъем и спуск на Ай-

Петри  - 1200 р. взр., 600 дет. до 14 лет., Учан-Су, Зубцы, серебряная беседка – 150р./чел., Морская прогулка 

в Балаклаве – от 1200р./чел., Японский сад «Шесть чувств» - 1500р.взр, 1200р.реб 6-13 лет, Музей Чехова 

200р.врз / 100р. пенс. и  реб., Никитский ботанический сад - 400взр. /250р. пенс., 200 дет., Дворец Утес – 

400взр/ 200реб.  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 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. 


