Зимние каникулы в Крыму
8 дней / 7 ночей
Ялта – проживание на частной вилле - Генуэзская крепость и Голицинская
тропа – Ливадийский и Мансандровский дворец – дегустация местных
шампанских и вин - Ласточкино гнездо - Дом-музей им. А. П. Чехова Бахчисарай и пещерный город Чуфут-Кале – Балаклава - Севастополь
Когда: с декабря по февраль
Кому: тем, кто хочет теплую зиму, максимум комфорта и впечатлений.
Стоимость: от 2930000 руб. за аренду виллы (при максимальном размещении – 8 человек).
Перелет:



Прямым рейсом из Москвы в Ялту. Примерное время в пути: 2 часа 35 минут.
Прямым рейсом из Санкт-Петербурга в Ялту. Примерное время в пути: 3 часа 25
минут.

По прибытии в Ялту Вас ждет трансфер до Лименской долины, где среди рощ, наполненных
ароматами реликтовых сосен, у живописной набережной Черного моря с частным пляжем
расположились корпуса элитной резиденции со статусом 5* - «Крымский бриз».
Размещение в двухэтажной вилле площадью 330 м2, распложенной в комплексе
«Вишневый сад», с собственным бассейном и видом на море (максимальное размещение на
вилле – 8 человек). В распоряжении гостей: 3 спальни (2 с большой кроватью, 1 с
раздельными кроватями), кухня, гостиная, столовая, терраса и частная парковка. (Также
возможны альтернативные варианты размещения).
В Spa-центре отеля имеется крытый бассейн с морской водой, подогревом и
гидромассажной зоной, финская сауна, хаммам, зона отдыха с фитобаром и процедурные
кабинеты, предложен широкий спектр процедур по уходу за телом лицом и спа-программ
разной длительности. Также к услугам гостей баня на дровах, расположенная на берегу
моря.
В ресторанах предлагаются деликатесы средиземноморской, русской и европейской кухни,
а также богатая винная карта из персонального погреба отеля.
Для любителей спорта оборудован современный тренажерный зал, теннисный корт,
проводятся занятия йогой. Вечером можно посетить караоке и различные шоу-программы.

Помимо первоклассного отдыха на вилле гостям дополнительно предлагается ряд
экскурсионных программ на Ваш вкус.

Индивидуальная экскурсия 1
Маршрут: Генуэзская крепость — Новый Свет (Голицинская тропа) — Завод шампанских
вин «Новый Свет»
Продолжительность: 9-10 часов
Завтрак в отеле. Посещение Генуэзской крепости - визитной карточки Судака. Это
подлинный памятник средневековой фортификации, средневековая крепость, которая
сохранилась до наших дней лучше других крымских крепостей. Обед.
Переезд в заповедник Новый Свет, пешеходная прогулка по Голицинской тропе. Поселок
расположен в 6-ти км к западу от Судака. Его окружают величественные горы с уютными
бухтами, дикими утесами, таинственными гротами и уникальной растительностью. Именно
здесь, в Новом Свете, князь Л.С. Голицын, "отец русского виноделия", построил завод
шампанских вин. Сейчас в доме, построенном Голицыным для служащих, располагается
дегустационный зал Новосветского завода. Посещение завода шампанских вин «Новый
Свет» с дегустацией. Возвращение в гостиницу.
Стоимость программы — от 68 000 руб. на группу до 8 человек.

Индивидуальная экскурсия № 2
Маршрут: Ливадийский
Массандровских вин

дворец

—

Массандровский

дворец

—

Дегустация

Продолжительность: от 5 часов
Завтрак в отеле и отправление на экскурсию: «По следам династии Романовых». В ходе
этой экскурсионной программы Вы познакомитесь с дворцами принадлежащими царской
семье Романовых: Ливадийский и Массандровский дворец. Помимо посещения
основных залов, Вы сможете прогулять по парковым территориям и насладиться
панорамами южного берега Крыма. Дегустация Массандровских вин на заводе
«Массандра» и экскурсия по заводу. Возвращение в гостиницу.
Стоимость программы — от 82 000 руб. на группу до 8 человек

Индивидуальная экскурсия № 3
Маршрут: Ласточкино гнездо — набережная Ялты — Дом-музей им. А. П. Чехова
Продолжительность: 5 часов
Завтрак в отеле и отправление к Ласточкину гнезду - эмблеме Южного берега Крыма,
миниатюрного замка, построенного на 38-метровой Аврориной скале на мысе Ай-Тодор в
1912 году.
Переезд в Ялту. Пешеходная экскурсия по набережной, где вы поближе познакомитесь с
историей города, известными деятелями культуры, политики, неоднократно посещавшими
этот уголок счастья и черпавших здесь свое вдохновение.
Посещение дома-музея им. А. П. Чехова - знаменитой Белой дачи, где писатель провел
последние 5 лет своей жизни с 1898 по 1904 г. Здесь были написаны пьесы «Три сестры»,
«Вишневый сад», рассказы «Душечка», «Дама с собачкой» и др. Возвращение в гостиницу.
Стоимость программы — от 57 500 руб. на группу до 8 человек.

Индивидуальная экскурсия № 4
Маршрут: Дворец Крымских ханов — Успенский средневековый монастырь — пещерный
город Чуфут-Кале
Продолжительность: от 6 часов
Завтрак в отеле и отправление на экскурсионную программу «На былинных холмах».
Переезд в Бахчисарай через Ласпинский перевал, остановка на смотровой площадке.
Посещение Дворца крымских ханов - уникального памятника восточной архитектуры
XVI-XVIII вв. Зал Совета и Суда, дворцовые корпуса, гарем, ханское кладбище, Малая
дворцовая мечеть, знаменитый Фонтан слез, воспетый А.С. Пушкиным в поэме
«Бахчисарайский фонтан».
Пешеходная экскурсия: посещение Успенского средневекового пещерного монастыря,
ныне действующего мужского, и пещерного средневекового города - крепости Чуфут-Кале.
Здесь можно осмотреть остатки крепостных стен и улиц, мавзолей Джаныке-ханым (дочери
одного из Крымских ханов), молитвенные дома караимов - кенассы, усадьбу караимского
ученого, краеведа и писателя Авраама Фирковича. Возвращение в гостиницу.
Стоимость программы – от 65 000 руб. на группу до 8 человек

Индивидуальная экскурсия № 5
Маршрут: Ласпинский перевал — Балаклава — Севастополь
Продолжительность: от 7 часов
Завтрак в отеле и отправление на экскурсионную программу «Легендарный Севастополь».
Переезд через Ласпинский перевал в Балаклаву по шоссе Ялта — Севастополь. Остановка
на смотровой площадке Ласпи.
Посещение Балаклавы. Пешеходная экскурсия по набережной, осмотр крепости Чембало
- памятника военно-оборонительной архитектуры. По желанию посещение Музейного
комплекса «Балаклава» (оплачивается дополнительно).
Переезд в Севастополь - город русской славы. Обзорная автобусная экскурсия по городу,
пешеходная экскурсия по центру Севастополя (Приморский бульвар, памятники:
Нахимову, Затопленным кораблям, Графская пристань, мемориал Героической обороны
Севастополя в 1941-1942 гг.).
По желанию - посещение Панорамы - произведения батальной живописи, посвященное
одному дню первой Героической обороны Севастополя (оплачивается дополнительно).
Возвращение в гостиницу.
Стоимость программы: от 59 000 руб. на группу до 8 человек.

Стоимость: от 2930000 руб. за аренду виллы (при максимальном размещении – 8 человек).

В стоимость включено:



проживание на вилле в расчете до 8 человек
завтраки в отеле

Оплачивается дополнительно:







авиаперелет
трансфер из аэропорта
выбранные вами экскурсионные программы
медицинская страховка
дополнительные услуги и маршруты, не включенные в программы
личные расходы и чаевые

Ваш персональный travel-консьерж:
Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02
Почта: go@jsptravel.ru

