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Обзорная экскурсия по Новороссийску (875 руб.)
Программа и описание тура «Обзорная экскурсия по Новороссийску»:
Посещение крейсера "Михаил Кутузов" и памятника основателям города
Дорога до мемориального комплекса "Малая Земля”
Посещение мемориального комплекса "Малая земля" и музея
Дорога до "Долины смерти"
Обзор "Долины смерти"
Дорога в центр города к мемориалу Вечный огонь
Посещение Площади Героев
Прогулка вдоль набережной. (Туристы могут вернуться в порт на автобусе)
Прибытие в порт
Начните свое путешествие по Новороссийску с посещения легендарного крейсера «Михаил Кутузов»,
некогда флагмана Черноморского флота. Сегодня на его борту расположен филиал музея военноморского флота. Далее Вы сможете насладиться прекрасным видом Цемесской бухты, увидеть
памятники «Морская слава России» и «Основателям города Новороссийска».
Следующей остановкой в нашем туре станет великая Малая Земля. Именно здесь в ночь с 3 на 4
февраля 1942 года произошла высадка десанта под командованием Цезаря Львовича Куникова для
освобождения города от фашистских захватчиков. Героическая оборона этого небольшого кусочка
земли продолжалась 225 дней. В честь событий тех лет здесь был открыт памятник-ансамбль «Малая
Земля» и памятник «Галерея боевой славы». Вся территория Малой Земли покрыта воронками от
разорвавшихся мин и вырытыми траншеями, которые сохранились со времен Великой Отечественной
Войны.
Далее Вы побываете в «Долине смерти» где более подробно узнаете о подвигах людей сражавшихся
здесь во время ВОВ. Затем Вы вернетесь в центр города, и посетите Площадь героев, где установлен
Вечный огонь. Деревья, высаженные делегациями городов-побратимов.
По окончании тура Вы можете вернуться в порт на автобусе, либо совершить прогулку по набережной.
В стоимость ходит: транспорт, экскурсионное обслуживание, входные билеты Крейсер «Михаил
Кутузов», Мемориальный комплекс «Малая земля».
Новороссийск + Старый парк (1200 руб.)
Программа тура «Новороссийск + Старый парк»:
Прогулка вдоль набережной, обзор крейсера «Михаил Кутузов» и памятника основателям города
Переезд в Кабардинку (с остановкой у памятника морякам-революционерам)
Посещение «Старого Парка»
Переезд обратно в Новороссийск
Посещение Площади Героев
Прогулка вдоль набережной (гости могут вернуться в порт на автобусе)
Возвращение в порт
Начните свой тур с прогулки вдоль набережной города, где Вы сможете увидеть легендарный крейсер
«Михаил Кутузов», памятники «Морская слава России» и «Основателям города Новороссийска», а так
же насладиться прекрасным видом Цемесской бухты.
Затем приглашаем Вас посетить "Старый парк" - первый и единственный на Черноморском побережье
тематический архитектурный парк. Здесь на площади в полгектара нашли свое воплощение основные
эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция, Древний Египет, эпохи Средневековья и
Ренессанса, восточная и православная культура, культура народов Кавказа. Создан уникальный эффект
Единства: в одном зеленом пространстве разные «временные точки» и архитектурные стили
уживаются и дополняют друг друга, составляя Целостность. Египетский Сфинкс, страж фараона,
Обелиск, указующий, что царская власть - это воля небес, и Пирамида, вобравшая в себя весь дух
древней цивилизации. Античный храм, где под статуей Зевса греческая мифология сливается с
римской культурой, порождая классику. Православный храм здесь соседствует с синтоистской и
кавказской часовнями, а тропические растения прекрасно уживаются с представителями умеренной
климатической зоны. Здесь от вычурного барокко до замысловатого модерна несколько шагов. Здесь
можно, наконец, понять, что природа у нас одна, и культура одна - общечеловеческая.
По возвращении в Новороссийск Вы так же посетите сердце нашего города – «Площадь героев».
Бывшая торговая площадь, сегодня это священное место для каждого новороссийца. Здесь
располагается огонь Вечной славы, который непрерывно горит с 1958г.
В стоимость ходит: транспорт, экскурсионное обслуживание, входные билеты в «Старый парк»
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Завод игристых вин «Абрау-Дюрсо» (от морского вокзала) (1680 руб.)
Программа и описание тура «Завод игристых вин «Абрау-Дюрсо» (от морского вокзала):
Прогулка вдоль набережной, обзор памятника основателям города, обзор крейсера «Михаил Кутузов»
Переезд до Абрау-Дюрсо
Посещение дегустационных залов Абрау-Дюрсо
Свободное время для покупки сувениров
Осмотр озера Абрау и его окрестностей
Дорога в центр Новороссийска
Прибытие в порт
Начните свой тур с прогулки вдоль набережной, откуда открывается прекрасный вид на Цемесскую
бухту, Вы увидите памятники «Морская слава России» и «Основателям города Новороссийска». Так же
Вы узнаете историю легендарного крейсера «Михаил Кутузов», некогда флагмана Черноморского
флота. Сегодня на его борту расположен филиал музея военно-морского флота.
Затем Вы отправитесь в поселок Абрау-Дюрсо, который расположен в 14 километрах от центра города.
Озеро Абрау – самое большое горное озеро на территории Северного Кавказа, на берегу которого и
расположен завод шампанских вин Абрау-Дюрсо.
История создания шампанских вин на юге Росси насчитывает более 140 лет, когда в 1870 году по указу
императора Александра I здесь было основано удельное имение.
Игристые вина «Абрау-Дюрсо» производятся по классической французской технологии.
Завод представлен на всех международных выставках и в своей копилке имеет порядка 160 медалей:
71 золотых, 76 серебряных и 3 Гранд При. Компания так же является официальным поставщиком
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Во время экскурсии по заводу Вы сможете посетить уникальные места. Одни из них – хранилища,
которые расположены на глубине 45 метров, где даже в летнюю жару температура не подымается
выше 14 градусов.
Затем Вас ждет прогулка по одному из самых живописных мест Новороссийского района – озеру
Абрау.
После посещения завода игристых вин вы вернетесь на Морской вокзал города Новороссийска, откуда
продолжится Ваш круиз.
В стоимость ходит: транспорт, экскурсионное обслуживание, экскурсия с дегустацией Абрау-Дюрсо.
Внимание: вход на территорию завода детям до 16 лет запрещено, согласно Российского
законодательства.
На территории завода Абрау-Дюрсо работает детская комната, с аниматорами – БЕСПЛАТНО.
ЯЛТА
Пешеходная экскурсия по Ялте (450 руб.)
Ялта-это город, который влечет всех путешественников. На пешеходной экскурсии вы сможете
увидеть узенькие улочки Старого города, уникальные панорамы горных пиков и хребтов, виды города
с разной высоты, морских далей. На любой возраст. Надевайте удобную обувь, головные уборы- и Ялта
откроет вам свои тайны.
Ай-Петри по канатной дороге (1275 руб.)
Вершина Ай-петри (1234м) - самая высокая точка южнобережья Крыма и один из самых посещаемых и
любимых туристических объектов. Вы поднимитесь по уникальной канатной дороге общей
протяженностью 3 км, которая входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира. Дух
захватывает, когда на высоте более 1200 метров над уровнем моря видишь Южный берег Крыма. 15
минут подъема на канатной дороге и вы там, где царит альпийская прохлада, первозданное пейзажи,
удивительные растения, щебетание птиц. Продолжительность 4 часа. Приготовьтесь к обширной
пешеходной прогулке. Удобная одежда, обувь и головные уборы. Возьмите с собой воду и деньги на
оплату стоимости проезда на канатной дороге 700 руб для взрослых и 500 руб для детей (с 6 до 12).
Никитский ботанический сад+катер (1550 руб.)
Уникальная возможность посетить Никитский ботанический сад на автобусе, прогуляться по нему к
побережью и вернуться на катере. Никитский ботанический сад- уникальное по собранным там
представителям растительного мира место. Это субтропический уголок нашей планеты, в котором вы
встретите самые разнообразные растения со всего мира. Особое впечатление на вас произведет
кактусовая оранжерея. Продолжительность 4 часа. Удобная одежда и обувь, а также головные уборы

помогут вам насладиться прогулкой. Для всех возрастов. Вход в парк и на экспозиции платный,
начиная от 100 руб за взрослого и 50 руб за ребенка.
Крымская меховая фабрика (950 руб.)
Уникальная экскурсия на лучшую в России фабрику по производству меховых и кожаных изделий.
Гости узнают как правильно выбрать шубу, как определить качество меха и подкладки, как определить
легальность товара, а также научатся разбираться в различных видах меха и кожи. Продолжительность
4-5 часов. Предпочтительно для взрослых или детей от 7 лет. На фабрике можно приобрести или
заказать индивидуальный пошив понравившихся изделий высочайшего качества по российским ценам.
СЕВАСТОПОЛЬ
Летопись веков (750 руб.)
Исторический центр Севастополя: Графская пристань, памятник «Затопленным кораблям». Мемориал
Славы на мысе Хрустальном: обзор Севастопольской бухты - главных морских ворот города:
Константиновского и Михайловского равелинов. Путешествие по «Севастопольскому тракту»
к музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Экскурсия по «Херсонесу Таврическому». Посещение
Владимирского собора в Херсонесе и места крещения Равноапостольного князя Владимира.
Исторический бульвар Севастополя: обзор батареи 4-го Бастиона, орудийные дворики, выставка
якорей, памятник Л.Н. Толстому. Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 18541855гг.». Центральный городской холм: Посещение Владимирского собора - усыпальницы Адмиралов.
Обзор памятника Екатерине Великой.
Тематика экскурсии: Экскурсия раскрывает историческое прошлое Севастополя – самого крупного
города Крымского полуострова. Всемирную известность получил национальный заповедник «Херсонес
Таврический»- памятник античной и средневековой культур, который решением ЮНЕСКО занесен в
список ста самых выдающихся памятников мировой культуры. Херсонес – место, почитаемое всеми
православными христианами России, именно здесь крестили Русь. Далее, от античных и средних веков,
тематика экскурсии переходит к героическому прошлому Севастополя времен Крымской войны (185455 гг). Посещение Панорамы создаст полное погружение в атмосферу тяжелейших боев за Севастополь
в июне 1855 г. Усилить впечатление от увиденного, позволит экскурсия по Мемориальному комплексу
: Исторический бульвар Севастополя. Финальным аккордом является посещение Владимирского
собора – усыпальницы Адмиралов: М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина и П.С. Нахимова,
сыгравших выдающуюся роль в становлении Черноморского Флота России и обороне города
Севастополя.
Основные объекты посещения : Музей - заповедник «Херсонес Таврический», Панорама «Оборона
Севастополя 1854-1855гг.» Владимирский собор – усыпальница Адмиралов.
Льготы: везде экскурсанты должны иметь ксерокопии своих документов, они остаются в кассах.
Право на 50 % льготное посещение предоставляется следующим категориям граждан:
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы.
Ветеранам, инвалидам, участникам ВОВ, вооруженных (военных) конфликтов.
Инвалидам 1 и 2 групп.
Сопровождающим лицам.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся в детских домах и школахинтернатах.
Детям-инвалидам (и лицам их сопровождающим, при наличии документа, подтверждающего право на
сопровождение ребенка).
Детям до 7 лет (экскурсионное обслуживание бесплатное)
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
Сотрудникам музеев Российской Федерации.
Членам многодетных семей – один день в месяц – первое воскресенье месяца
Жителям «Осажденного Севастополя».
Престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых (в первый
четверг месяца в период с октября по март).
Документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение должен быть действителен
на дату посещения.
Сотрудник Музея, продающий билет посетителю, имеет право проверить документ, подтверждающий
право на льготное посещение.
В случаях выявленного на контроле несоответствия категории входного билета или отсутствия
документа, подтверждающего право на его приобретение, посетитель обязан приобрести входной
билет соответствующей ему категории.
Внимание, детали !!!!

1. Экскурсия в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855гг.» длится 45 минут. Экскурсантам,
не пожелавшим посещать Панораму, предоставляется свободное время, которое они могут потратить
на фотосессию и приобретение сувениров.
2. Посещение Владимирского собора – усыпальницы Адмиралов длится 20 минут. Фотосъемку в
усыпальнице производить нельзя! Не пожелавшие посещать усыпальницу, могут более детально
осмотреть внешнее и внутреннее убранство Владимирского собора.
3. Экскурсия по музею-заповеднику «Херсонес Таврический» проходит в течение 1 часа 20 минут. Для
тех, кто не желает посещать Херсонес, напротив находится магазин сувениров «Арт Галлерея» и при
нем уютное кафе.
4. Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются экскурсантами дополнительно в
кассах музеев!!!!!!
Взрослые: Панорама 300р, Херсонес 300р, Усыпальн 100р.
Дети пенсион: Панорама 150р, Херсонес 150 р, Усыпальн 100р.
Фиолент и Балаклава - жемчужины Западного побережья (750 руб.)
Экскурсия на мыс Фиолент: панорама достопримечательностей Фиолента – памятника А.С. Пушкину.
Скалы Орест и Пилад, скала Святого Явления. Посещение скального Свято-Георгиевского монастыря.
Экскурсия по Балаклаве: Храм 12 Апостолов - уникальный памятник 18в. Обзор Генуэзской крепости
Чембало. Прогулка по набережной – самому посещаемому месту Балаклавы, с маленькими уютными
ресторанчиками, откуда доносятся ароматы кофе, крымского вина и свежеприготовленной по местным
рецептам рыбки. По желанию: посещение Сверхсекретного военного объекта 825 ГТС - подземной
базы подводных лодок.
Тематика экскурсии:
«Посвящение» экскурсантов «в моряки-подводники» начинается с мыса Фиолент — одного из
уникальных мест Крыма, который образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего
извержения вулкана, где застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день.
Экскурсанты обязательно посетят Свято-Георгиевский монастырь, который был построен в 891 году
греками. В числе жертвователей обители были члены царской семьи, адмиралы Черноморского флота
св. Федор Ушаков и Михаил Лазарев (открыватель Антарктиды). 13 иеромонахов служили на кораблях
Черноморского флота. В 1813 г. число этих иеромонахов удвоили, и монастырь стал назваться
«флотским».
Далее, экскурсанты проследуют в Балаклаву (2500 лет истории), где их ожидает прогулка по
набережной с осмотром развалин Генуэзской крепости и Храма 12-ти Апостолов. Необыкновенной,
уникальной достопримечательностью Балаклавы является Военно-морской музейный комплекс
«Балаклава» - музей «холодной войны», памятник военной истории, техники и фортификации. В
прошлом Балаклава являлась закрытой базой подводных лодок, оснащенных атомным
оружием. Сталин отдал Берия секретный приказ: отыскать такое место, где могли бы базироваться
подводные лодки для нанесения ядерного удара. Выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же
засекретили, его название на карте Крыма больше не упоминалось. Проект балаклавского подземного
завода по ремонту подводных лодок вождь рассматривал и визировал лично. Так была создана
единственная в мире подземная гавань с заводом по ремонту подводных лодок - суперсекретный
объект № 825.
Основные объекты посещения: Свято-Георгиевский мужской скальный монастырь, Военно-морской
музейный комплекс «Балаклава».
Льготы: везде экскурсанты должны иметь ксерокопии своих документов, они остаются в кассах.
Право на бесплатное посещение ВИМФС имеют следующие категории посетителей:
Герои Советского Союза.
Герои Российской Федерации.
Герои Социалистического труда.
Полные кавалеры орденов Воинской и Трудовой Славы, « За службу Родине в ВС СССР» 3х степеней.
Ветераны Великой Отечественной войны = инвалиды Великой Отечественной войны.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их Союзниками в период Второй Мировой войны.
Инвалиды I и II групп.
Инвалиды – колясочники сопровождающие посетителей с ограниченными возможностями.
Ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и
приравненных к ним категорий граждан.
Члены семей, имеющие удостоверение о праве на льготы (имеют право на льготы и преимущества,
установленные для родителей и жен погибших военнослужащих).

Многодетные семьи(от 3-х детей и более).
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Курсанты военно-учебных заведений.
Воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ и кадетских корпусов.
Сотрудники музеев Российской Федерации.
Члены Творческих союзов музейных работников, архитекторов, дизайнеров.
Члены Международного совета музеев (ICOM).
Внимание, детали !!!!
1. Видеосъемка в Военно-морском музейном комплексе «Балаклава» запрещена.
2. Дети до 5 лет Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» не допускаются, детям до 7 лет – не
рекомендуется
3. Для тех экскурсантов, которые не желают посещать Военно - морской музейный комплекс
«Балаклава», предлагается прогулка по Таврической набережной и приобретение сувениров.
4. При посещении музея желательно иметь куртки-ветровки, т.к средняя температура + 15 С.
5. Экскурсия по Военно-морскому музейному комплексу «Балаклава» длится 1 час 15 минут
6. Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются экскурсантами дополнительно в
кассах музеев!!!!!!
Взрослые: Объект 825 ГТС - 300р.
Дети: Объект 825 ГТС - 100р.
Трижды рожденный… (750 руб.)
Сапун-гора: Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», Мемориал Славы, часовня Георгия
Победоносца. Выставка военной техники времен ВОВ. Малахов Курган : осмотр оборонительной
башни Корниловского бастиона, памятника Корнилову, места смертельного ранения Нахимова,
выставки орудий Крымской войны 1853-1856г. Исторический бульвар Севастополя: обзор батареи 4-го
Бастиона, орудийные дворики, выставка якорей, памятник Л.Н. Толстому. Посещение Панорамы
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Обзор памятника Кириллу и Мефодию, Собора св. апостолов
Петра и Павла. Посещение Владимирского Собора - усыпальницы Адмиралов , обзор памятника
Екатерине II
Тематика экскурсии:
Военно-патриотическая. Посвящена героическим подвигам русских солдат периода от Крымской
войны( 1854-55 гг) до Великой Отечественной войны. Севастополь - город – Герой, город достойный
поклонения!
Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года — это одно из крупнейших произведений современной
батальной живописи. На полотне Диорамы изображен кульминационный момент штурма Сапун-горы
войсками 51-й и Приморской армий, отображен массовый героизм советских воинов-освободителей
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Герои живописного полотна Диорамы,
изображенные на переднем плане, - реальные люди. Далее, экскурсанты переезжают на Малахов
курган, где во времена Первой обороны Севастополя (1854-55 гг) располагалась ключевая позиция
защитников города. Теперь здесь памятник вице-адмиралу В.А.Корнилову, пять крепостных пушек,
Корниловский бастион, места смертельных ранений Адмиралов П.С. Нахимова и В.И.Истомина.
Усиливает ощущение героической преемственности поколений посещение Панорамы «Оборона
Севастополя 1854-1855 гг». Отдать должное памяти героев экскурсанты могут, посетив Владимирский
собор - усыпальницу Адмиралов.
Льготы: везде экскурсанты должны иметь ксерокопии своих документов, они остаются в кассах.
Право на 50 % льготное посещение предоставляется следующим категориям граждан:
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы.
Ветеранам, инвалидам, участникам ВОВ, вооруженных (военных) конфликтов.
Инвалидам 1 и 2 групп.
Сопровождающим лицам.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся в детских домах и школахинтернатах.
Детям-инвалидам (и лицам их сопровождающим, при наличии документа, подтверждающего право на
сопровождение ребенка).
Детям до 7 лет (экскурсионное обслуживание бесплатное)
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
Сотрудникам музеев Российской Федерации.
Членам многодетных семей – один день в месяц – первое воскресенье месяца
Жителям «Осажденного Севастополя».

Престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых (в первый
четверг месяца в период с октября по март).
Документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение должен быть действителен
на дату посещения.
Сотрудник Музея, продающий билет посетителю, имеет право проверить документ, подтверждающий
право на льготное посещение.
В случаях выявленного на контроле несоответствия категории входного билета или отсутствия
документа, подтверждающего право на его приобретение, посетитель обязан приобрести входной
билет соответствующей ему категории.
Внимание, детали !!!!
1. Экскурсия в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855гг.» длится 45 минут. Экскурсантам,
не пожелавшим посещать Панораму, предоставляется свободное время, которое они могут потратить
на фотосессию и приобретение сувениров.
2. Посещение Владимирского собора – усыпальницы Адмиралов длится 20 минут. Фотосъемку в
усыпальнице производить нельзя! Не пожелавшие посещать усыпальницу, могут более детально
осмотреть внешнее и внутреннее убранство Владимирского собора.
3. Экскурсия в Диораме « Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» длится 45 минут. Не желающие
посещать Диораму, могут наслаждаться панорамными видами Балаклавской долины, детально
осмотреть выставку военной техники времен ВОВ, приобрести сувениры.
4. Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются экскурсантами дополнительно в
кассах музеев!!!!!!
Взрослые: Диорама - 250р, Панорама - 300р, Усыпальн - 100р.
Дети: Диорама - 150р, Панорама - 150р, Усыпальн - 100р.
Золотое кольцо Севастополя - обзорная экскурсия (500 руб.)
Тематика экскурсии:
Обзорная пешеходная экскурсия (20 мин.) по историческому центру Севастополя : площадь Нахимова,
Графская пристань, памятник «Затопленным кораблям». Мемориал Славы на мысе Хрустальном: обзор
Севастопольской бухты - главных морских ворот города, Константиновской и Михайловской
береговых батарей. Центральный городской холм: Посещение Владимирского собора - усыпальницы
Адмиралов. Обзор архитектуры и памятников Севастополя (Ф.Ф. Ушакову, А.В. Суворову, Екатерине
II) по Центральному историческому кольцу.
Тематика экскурсии:
Ретроспектива истории Севастополя за 234 года его существования.
Экскурсия начинается с центральной площади – пл. Нахимова и включает в себя пешеходную часть с
обзором значимых памятников : Графская пристань, памятника П.С. Нахимову, Мемориала
защитникам Севастополя 1941-42 гг, памятника «Затопленным кораблям». Далее, группа совершает
автобусные переезды к Мемориалу Славы на мысе Хрустальный, к Владимирскому собору –
усыпальнице Адмиралов и по центральному Историческому кольцу возвращается на пл. Нахимова.
Экскурсия является не длительной и исключительно обзорной.
Внимание, детали !!!!
Посещение Владимирского собора – усыпальницы Адмиралов длится 20 минут, оплачивается
дополнительно (100р). Фотосъемку в усыпальнице производить нельзя! Не пожелавшие посещать
усыпальницу, могут более детально осмотреть внешнее и внутреннее убранство Владимирского
собора.
Дворцово - парковый комплекс «Воронцовский дворец» и дегустационный зал винзавода
«Массандра» (1300 руб.)
Дворцово - парковый комплекс «Воронцовский дворец» и дегустационный зал винзавода «Массандра»
террасы – Дегустационный зал старейшего винзавода «Массандра» (дегустация 10-ти лучших образцов
вин, фирменный магазин) – обед в кафе с видом на замок «Ласточкино гнездо» - Осмотр замка
«Ласточкино гнездо».
Тематика экскурсии:
Знакомство с жизнью высшей знати Российской Империи в летних резиденциях Крыма. Воронцовский
дворец – драгоценное украшение Тавриды. Многие наведываются в небольшой южнобережный
городок Алупку только для того, чтобы прогуляться по загадочному парку, окружающему знаменитый
замок. Его стены хранят множество неразгаданных тайн. Дворец проектировал придворный архитектор
английской королевы Виктории, здесь под покровом таинственности встречались члены масонской
ложи, тут останавливался легендарный Уинстон Черчилль, отдыхали великие мира сего, снимались

известные фильмы…После посещения дворца группе будет предложено ощутить «вкус и аромат
Крыма», посетив Дегустационный зал старейшего винзавода «Массандра», основанного князем
Голицыном 1894 году в Алупке. К дегустации предлагаются следующие характерные вина:
1. Алушта-столовое красное вино
2. Мадера Массандра
3. Херес Массандра
4. Портвейн Белый Крымский
5. Портвейн Красный Крымский
6. Кокур десертный Сурож
7. Седьмое небо князя Галицына
8. Кагор Массандра Южнобережный
9. Мускат белый Левобережный
10. Мускат белый Красного Камня
Понравившиеся образцы вин возможно приобрести в фирменном магазине Дегустационного зала.
Приятным завершением экскурсии станет фотосессия на фоне символа Крыма – замка «Ласточкино
гнездо»
Льготы: везде экскурсанты должны иметь ксерокопии своих документов, они остаются в кассах.
Право на бесплатное посещение Воронцовского дворца имеют следующие категории посетителей:
Герои Советского Союза.
Герои Российской Федерации.
Герои Социалистического труда.
Полные кавалеры орденов Воинской и Трудовой Славы, « За службу Родине в ВС СССР» 3х степеней.
Ветераны Великой Отечественной войны = инвалиды Великой Отечественной войны.
Инвалиды I и II групп.
Многодетные семьи (от 3-х детей и более).
Сотрудники музеев Российской Федерации.
50 % льгота на входные билеты: Пенсионеры, школьники, студенты
Внимание, детали !!!!
1. Экскурсия по Воронцовскому дворцу длится 40 минут. Для тех, кто не желает посещать основную
экспозицию дворца, предусмотрено проведение свободного времени на территории парка или
возможность посещения иных экспозиций дворца.
2. Дегустация в дегустационном зале винзавода «Массандра» длится 40 минут. Экскурсанты, не
желающие посещать дегустацию, могут потратить свободное время на приобретение сувениров.
3. На дегустацию не допускаются дети до 18 лет. Дети более младшего возраста ожидают родителей в
специально оборудованной детской комнате с телевизором.
4. Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются экскурсантами дополнительно в
кассах музеев!!!!!!
Взрослые: Воронцовский дворец - 300р, Львиные террасы - 100р, Дегустация - 350р,
Дети: Воронцовский дворец - 150р, Львиные террасы - 50р.
Возможен заказ комплексных обедов в кафе с видом на замок «Ласточкино гнездо» за дополнительную
плату ( 400-500 рублей на выбор).
Столицы Крымского Ханства (1150 руб.)
Бахчисарайский дворец: Гарем, «Фонтан Слез», зал Большого Совета, Соколиная Башня, Дюрбе
мавзолей-усыпальница ханов династии Герай) – Средневековый пещерный город Чуфут-Кале: кенассы,
мавзолей Джанике-Ханым, казармы воротной стражи, осадный колодец - Свято-Успенский мужской
скальный монастырь: исцеляющая икона Божьей Матери, святой источник. Отдых в кафе с восточной
кухней.
Экскурсия знакомит с историй, традициями и бытом древнейших народов Крыма : крымских татар и
караимов. В самом сердце Бахчисарая находится его главная достопримечательность : Ханский дворец.
Место, где много лет на троне восседал грозный хан, окруженный роскошью и почетом. Место, где
словно в золотой клетке, проводили свои дни невольницы гарема. Место, приводившего в восторг
самого Пушкина, где находится, воспетый им, знаменитый Фонтан слез. Бахчисарай, что в переводе
означает «Дворец-сад», являлся представлением для крымских татар раем на земле. Охраняется
ЮНЕСКО. После посещения дворца, группа переезжает в Староселье, где начинается пешеходная 3-х
часовая экскурсия к средневековому городу-крепости Чуфут-кале. Дорога пролегает через территорию
Свято-Успенского мужской скального монастыря, основанного в 11 веке. Монастырь славится
явленной Иконой Божьей матери и исцеляющим источником святой воды, бьющей из-под скалы.
«Пещерный город» Чуфут-Кале - наиболее сохранившийся памятник раннего и позднего средневековья

Крыма. Он находится на плато с недоступными обрывами. Издалека, кажется, что дома
«прилепились» прямо к скале. «Воздушный город» - так назвал Чуфут-Кале современник Пушкина.
Льготы: везде экскурсанты должны иметь ксерокопии своих документов, они остаются в кассах.
Право на бесплатное посещение Ханского дворца имеют следующие категории посетителей:
Герои Советского Союза.
Герои Российской Федерации.
Герои Социалистического труда.
Полные кавалеры орденов Воинской и Трудовой Славы, « За службу Родине в ВС СССР» 3х степеней.
Ветераны Великой Отечественной войны = инвалиды Великой Отечественной войны.
Инвалиды I и II групп.
Многодетные семьи (от 3-х детей и более).
Сотрудники музеев Российской Федерации.
Иные льготы на входные билеты:
Пенсионеры – 200 рублей
Дети до 16 лет – 70 рублей
Дети с 16 до 18 лет – 150 рублей
Внимание, детали !!!!
1. Экскурсия по Ханскому дворцу длится 1 час. Для экскурсантов, не желающих посещать Ханский
дворец, будет предложена чайная или кофейная церемония и восточные сладости в кафе «Дегирмен» за
дополнительную плату. Или посещение магазина сувениров и восточных сладостей.
2. Экскурсия на Чуфут-кале длится 3 часа и предполагает наличие спортивной обуви и минимальной
спортивной подготовки. Экскурсанты, не желающие совершать пешее восхождение, могут
воспользоваться услугами машин типа Уаз (за дополнительную плату 300 рублей)
Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются экскурсантами дополнительно в
кассах музеев!!!!!!
Взрослые: Чуфут- Кале - 300р, Ханс двор - 300р,
Дети: Чуфут- Кале - 200р, Ханс двор - 150р.
Возможен обед в восточном кафе за дополнительную плату ( заказ по меню)
Джип-тур по пещерным городам (1000 руб.)
Обзор из окна автобуса пещерных средневековых монастырей Челтер-Мармара и Шулдан (11-13 вв) Подьем на вездеходах (типа УАЗ) к пещерному городу Мангуп-Кале- столице средневекового
православного княжества Феодоро: сторожевая башня, караимский некрополь, христианская базилика,
княжеский дворец, цитадель, пещерные казематы - Подъем на вездеходах (типа УАЗ) к пещерному
городу Эски-Кермен (место съемок фильма «Девятая рота»): храм «Судилище», храм Успения,
средневековая базилика - отдых у Мангупского озера в кафе с восточной кухней
Тематика экскурсии:
Среди многочисленных достопримечательностей Крыма невозможно не заметить пещерные города и
пещерные монастыри. Эти, сосредоточенные в юго-западной части Крыма уникальные архитектурноисторические памятники, можно сравнить по своей исторической значимости и ценности со
средневековыми замками Европы. Повидавшие немало на своём веку, они молчаливо хранят
многочисленные тайны и привлекают своей загадочностью тысячи путешественников. Это были самые
настоящие города-крепости, которые специально возводились на труднодоступных скалах, ведь жить в
долинах было опасно из-за постоянных набегов кочевников. Можно сказать, что сама природа успешно
позаботилась о защите и укрытии от врагов жителей таких укреплений. Совершить захватывающее
путешествие к этим городам возможно на машинах типа Уаз, отъезжающих от Мангупского озера. К
озеру группу подвезет наш экскурсионный транспорт.
Льгот нет.
Внимание, детали !!!!
1. Обувь экскурсантов только спортивная
2. Обязательно иметь головной убор и питьевую воду.
Все входные билеты в цену экскурсии не включены и оплачиваются
экскурсантами дополнительно
!!!!!
Взрослые: УАЗ - 1000р, Мангуп-Кале - 200р., Эски-Кермен - 200р.
Дети: УАЗ - 1000р, Мангуп-Кале - 100, Эски-Кермен - 100р.
Возможен обед в восточном кафе за дополнительную плату (заказ по меню)

СОЧИ

Сочи – Гагра – Пицунда - озеро Рица - Сочи (2000 руб.)
Программа тура:
09.00 -10:35 – Сочи – Псоу (прохождение границы)
10.35-11.00 – Псоу – Гагра (путевая информация)
11:00 -11.20 – Гагра. Остановка – Колоннада –Приморский парк - 15 мин.
11.20 – 11.40 – Гагра – Пицунда ( путевая информация)
11:40-13.30 – Пицунда. ОПК «Пицунда», сосновая роща
13.30 – 16.00 – Пицунда – Рицинский заповедник (путевая информация, остановки на смотровых
площадках)
16:00-16:30 – остановка на Голубом озере, на пасеке у пчеловода, где Вы сможете продегустировать
высокогорный мед.
16.30-17:00 – остановка в Юпшарском каньоне
17.00- 18:00 – высокогорное озеро Рица.
18:00 – 19:00 – Рица - КПП ПСОУ
Гагра(Колоннада, Приморский парк)
Жемчужина побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный
Принцем А.Ольденбургским (1903г). Архитектурный комплекс Колоннада(1956г.), Субтропический
парк (1902г.).
Пицунда (пляж «Курорт Пицунда»), посещение реликтовой сосновой рощи и пляжа Знаменитые
мандариновые сады, парковая территория с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у
которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.
Рицинский национальный реликтовый парк (Голубое озеро, Юпшарский каньон, оз.Рица, Медовый
двор, дегустация вина). Озеро Рица, является самым большим и знаменитым озером Абхазии. Оно
расположено на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского
Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек
Бзыбь, Гега и Юпшара. Площадь водного зеркала Рицы 1,27кв.км, глубина 130м, температура верхних
слоёв воды 22 градусов, зимой не замерзает, а толщина снежного покрова достигает 3-5 метров. По
дороге на о.Рица Вы посетите: Голубое озеро, Юпшарский Каньон, медовую пасеку, дегустационный
винный зал.
Обед: первое: куриный суп-лапша / суп-харчо (на выбор)
второе: шашлык на мангале из свинины(на выбор: форель, люля-кебаб)
десерт: чай с хачапуром, фрукты по сезону
Цена с питанием:
Стоимость на одного человека 2000 руб,
Дети с 7 до 12 лет - 1800 руб
До 7 лет без места бесплатно, с местом – 950 руб.,
Гостеприимная Абхазия (2700 руб.)
Программа тура:
9:00 - 11.00 – Выезд из Сочи в г. Гагра – проезд по дублеру. Остановка – Колоннада -15 мин.
11.55 – г. Пицунда 1.30-часа.
13.30 – Выезд на озеро Рица-1 час. Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, пасека "Медовый
двор", винный двор "Погребок"
17.35 – Выезд на Форелевое хозяйство. Древние наскальные монастыри монахов Аскетов. Экскурсия -1
час.
20.00 – Выезд в с. Дурипш. Экскурсия по подворью 10мин
Застолье
Конец программы 22-00 час
22.00-23.30 – с. Дурипш – г. Сочи. Возвращение на судно
Гагра(Колоннада, Приморский парк)
Жемчужина побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный
Принцем А.Ольденбургским (1903г). Архитектурный комплекс Колоннада(1956г.), Субтропический
парк (1902г.).
Пицунда (пляж ОПК «Курорт Пицунда»), Знаменитые мандариновые сады, парковая территория с
реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по
прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.
Рицинский национальный реликтовый парк. Озеро Рица, является самым большим и
знаменитым озером Абхазии. Оно расположено на высоте 950м над уровнем моря среди
величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру

проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на о.Рица Вы
посетите: Голубое озеро, Юпшарский Каньон, медовую пасеку, дегустационный винный зал.
Форелевое хозяйство
Путь к подножью скалы начинается у Форелевого хозяйства, расположенного на берегах Черной речки
и ведет по самшитовому лесу к истокам Мчишты. Из-за повышенной влажности деревья, камни и
земля поросли мхом.
с.Дурипш. Абхазское застолье с посещением Абхазского подворья, где пройдет экскурсия по саду,
виноградникам, винному погребу, здесь Вас познакомят с сельским бытом абхазов и пригласят за стол,
где по абхазским традициям тамада поднимет с Вами тосты. На столе Вы попробуете настоящую
абхазскую кухню приготовленную на открытом огне: шашлык на мангале, абыста (мамалыга), акуд
(паста из фасоли), домашний сыр сулугун, овощи, соления, хлеб, аджика, подлива из алычи, чача, вино
(белое, красное), лимонад. В завершении вечера Вас ждет Фольклорный концерт: исполнение
абхазских народных и кавказских эстрадных песен, выступление танцевального коллектива с
зажигательной лезгинкой.
Цена с питанием:
Стоимость на одного человека 2700 руб,
Дети с 7 до 12 лет - 2100 руб
До 7 лет без места бесплатно, с местом – 1400 руб.
Сочи – Гагра – Пицунда – Новый Афон - Сочи (2300 руб.)
Программа тура:
09.00 -10:35 – Сочи – Псоу (прохождение границы)
10.35-11.00 – Псоу – Гагра (путевая информация)
11:00 -11.20 – Гагра. Остановка – Колоннада –Приморский парк - 15 мин.
11.20 – 11.40 – Гагра – Пицунда ( путевая информация)
11:40-13.30 – Пицунда. ОПК «Пицунда», сосновая роща
13.30 – 15.00 – Пицунда – Новый афон (путевая информация)
15.00 – 16.30 – посещение Новоафонской пещеры
16.30 – 17. 30 – экскурсия по Новому Афону, посещение Новоафонского монастыря
17.30 – 18: 30 – Новый Афон – Псоу (путевая информация)
18.30 – 19.30 – Псоу - Сочи
Гагра(Колоннада, Приморский парк). Жемчужина побережья Кавказских курортов, климатический и
бальнеологический курорт, основанный Принцем А.Ольденбургским (1903г). Архитектурный
комплекс Колоннада(1956г.), Субтропический парк (1902г.).
Пицунда (пляж ОПК «Курорт Пицунда»), посещение реликтовой сосновой рощи и пляжа
Знаменитые мандариновые сады, парковая территория с реликтовой пицундской сосной и чистейшие
пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова
моря.
Новый Афон (монастырь, пещера, водопад, парк): В Новом Афоне находятся христианские святыни
Абхазии, город богат достопримечательностями и историческими памятниками: Ново-Афонская
пещера, цитадель древней Анакопии, храм св. апостола Симона Кананита, грот св. апостола Симона
Кананита, Ново-Афонский православный мужской монастырь, Генуэзская башня, искусственный
водопад на реке Псырцха.
Обед: первое: куриный суп-лапша / суп-харчо (на выбор)
второе: шашлык на мангале из свинины(на выбор: форель, люля-кебаб)
десерт: чай с хачапуром, фрукты по сезону
Цена с питанием:
Стоимость на одного человека 2300 руб,
Дети с 7 до 12 лет - 1900 руб
До 7 лет без места бесплатно, с местом – 950 руб.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Олимпийского парка (900 руб.)
На экскурсии Вас познакомят с историей создания курорта и перспективами его развития. За время
экскурсии Вы увидите: Курортный проспект, новый и старый морской вокзал, первый храм на
Черноморском побережье – храм Михаила Архангела, Приморскую набережную, площадь искусств,
Олимпийский парк – один из главных объектов зимних олимпийских игр 2014г. в городе Сочи и
бальнеологический комплекс «Мацеста» -сероводородные источники, запланировано посещение
скайпарка.
В стоимость не входит: 150 р. проезд по олимпийскому парку на автокарах (по желанию), 1250 р.
посещение скайпарка.

Абхазия - маршрут: Сочи – Гагра – Пицунда - оз.Рица - Сочи (2000 руб.)
Гагра (Колоннада, Приморский парк) - жемчужина побережья Кавказских курортов, климатический и
бальнеологический курорт, основанный Принцем А.Ольденбургским (1903г). Архитектурный
комплекс Колоннада (1956г.), Субтропический парк (1902г.). Пицунда (пляж ОПК «Курорт Пицунда»),
Знаменитые мандариновые сады, парковая территория с реликтовой пицундской сосной и чистейшие
пляжи, вода у которых занимает второе место в мире по прозрачности, уступая только водам Саргасова
моря. Рицинский национальный реликтовый парк, Озеро Рица, является самым большим и
знаменитым озером Абхазии. Оно расположено на высоте 950м над уровнем моря среди
величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру
проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на о.Рица Вы
посетите: Голубое озеро, Юпшарский Каньон, медовую пасеку, дегустационный винный зал.
Форелевое хозяйство - путь к подножью скалы начинается у Форелевого хозяйства, расположенного на
берегах Черной речки и ведет по самшитовому лесу к истокам Мчишты. Из-за повышенной влажности
деревья, камни и земля поросли мхом. с.Дурипш - Абхазское застолье с посещением Абхазского
подворья, где пройдет экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу, здесь Вас познакомят с
сельским бытом абхазов и пригласят за стол, где по абхазским традициям тамада поднимет с Вами
тосты. На столе Вы попробуете настоящую абхазскую кухню приготовленную на открытом огне:
шашлык на мангале, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли), домашний сыр сулугун, овощи,
соления, хлеб, аджика, подлива из алычи, чача, вино (белое, красное), лимонад. В завершении вечера
Вас ждет Фольклорный концерт: исполнение абхазских народных и кавказских эстрадных песен,
выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.
В стоимость входит: Входной билет в ОПК «Пицунда», входной билет в РРНП (Рицинский реликтовый
национальный парк), входной билет на Форелевое хозяйство, Абхазское Застолье, транспортноэкскурсионное обслуживание, дегустация меда, вина
Олимпийский парк + Скайпарк (900 руб.)
СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи – первый в России парк приключений на высоте от основателя
банджи-джампинга Эй Джей Хаккетта.
Парк находится в Сочинском национальном парке, в живописном месте Ахштырского ущелья, в
долине реки Мзымта. Территория парка расположилась в реликтовом лесу, в котором произрастают
колхидский самшит, жасмин, рододендрон Понтийский и др. редкие растения.
Центральное место в парке занимает самый длинный подвесной пешеходный мост СкайБридж
протяженностью 439 метров, по которому каждый может совершить захватывающую прогулку. И с
высоты 207 метров насладиться великолепными панорамными видами. С одной стороны – на
Кавказские горы, с другой – на черноморское побережье.
И, конечно, для любителей по-настоящему острых ощущений Скайпарк предлагает высотные
аттракционы. Здесь находится один из самых высоких банджи в Европе и России BUNGY- 207 метров
и 69 метров, а также самые высокие в мире качели SochiSwing 170 метров, MegaTroll
протяженностью 700 м. на котором можно развить скорость до 120 км/ч.
Стоимость посещения парка 1250 рублей.
Время проведения в парке
1,5 - 2 часа
Обзорная экскурсия по Олимпийским объектам прибрежного кластера, построенным в г. Сочи к 2014
году. В ходе экскурсии туристы знакомятся с расположением объектов Олимпийского наследия в
соответствующих кластерах.
В прибрежном кластере находится Олимпийский парк, который представляет собой комплекс
сооружений для проведения спортивных соревнований, а также различные объекты инфраструктуры
для открытия и закрытия Олимпийских игр, проживания спортсменов, членов Олимпийской семьи и
другие объекты для обеспечения жизнедеятельности людей.
Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион "Фишт", на котором прошли
церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. В настоящее время «Фишт»
переоборудован в футбольный стадион, для проведения игр чемпионата мира 2018г. Вторым по
величине спортивным объектом является ледовый дворец "Большой", где проходили соревнования по
хоккею с шайбой. В Олимпийском парке также расположены: ледовый дворец спорта "Айсберг", малая
ледовая арена "Шайба", крытый конькобежный центр "Адлер-Арена", арена для кёрлинга, площадь для
награждения победителей "Медаль-Плаза, Олимпийская деревня, медиа-центр, гостиница членов МОК,
хозяйственные здания и др.
Экскурсия на автокарах по Олимпийскому парку 150 рублей.
Время проведения в парке 1,0 – 1,5 часа
Панорамный обзор бальнеологического комплекса «Мацеста» 20 минут.

«Сочи Олимпийский» (Красная поляна) (1100 руб.)
Обзорная экскурсия по Олимпийским объектам горного кластера, построенным в г. Сочи к 2014 году.
В ходе экскурсии туристы знакомятся с расположением объектов Олимпийского наследия в в горном
кластере.
Горный кластер состоит из пяти частей: Горнолыжный центр "Роза Хутор", Экстрим-парк "Роза
Хутор", комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", центр санного спорта
«Санки» на территории горнолыжного курорта «Альпика-Сервис» и «Русские горки».
В начале экскурсии обращаем внимание на объекты и символы Олимпийских игр, которые находятся
по всему маршруту. Главные декорации созданы самой природой – величественные Кавказские горы и
теплое, ласковое Черное море.
Первая остановка – смотровая площадка «Ах-Цу», где можно сделать чудесные фотографии на фоне
гор.
Сам посёлок Красная поляна расположен в сорока километрах от побережья Черного моря, на высоте
650 метров над уровнем моря. Курорт со всех сторон окружён завораживающими горными вершинами.
С севера скалистая гряда Ачишхо, с южной стороны высится мощный массив четырёхглавой Аибги.
Горы Чугуш, Ассара, Дзитаку, Псеашхо – с востока, и с северо-востока.
- В Красной поляне гости посещают пасеку (дегустация пчелопродуктов),- 30 мин.
- нарзанный комплекс «Чвижепсе» - 100 р.,- 20 мин.
вольерный комплекс - 350 р. - 30 мин.
- подняться на канатной дороге «Роза Хутор», высота 2320 метров - 1350 р. - 2.5 часа
(не желающие подняться на канатной дороге – свободное время, прогулка (шоппинг) по курорту «Роза
хутор»
- комплекс трамплинов - 350 р. - 20 мин.
- свободное время (пообедать в горном кафе или чаепитие) - 40 мин.
- панорамный обзор бальнеологического комплекса «Мацеста» - 20 мин.
Это интересная историко-природоведческая экскурсия, с видами, которые захватывают дух!

