Реестр Туристических Агентств № Hc100194

Экскурсии предоставляет ИП Белоозеров Е.А.
ИНН 910310069892 ОГРН 316910200063340
+7 978 977-76-54 info@yaltacitytour.ru

Методические разработки маршрутов
ООО «ЯЛТА СИТИ ТУР»
ИНН 9103064570 ОКУН 061701

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И НАШ МЕНЕДЖЕР
ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИИ

ГОРОДСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

Просканируйте это код, чтобы начать
общаться с компанией Ялта сити тур
Yalta city tour в чате WhatsApp

«сити туры-каждые 60 минут»*

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В ЯЛТЕ!!!
УСЛУГИ НАШЕЙ КОМАНИИ СДЕЛАЮТ ВАШ ОТДЫХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ: НОВЫЕ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАРШРУТЫ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ,БЕЗОПАСТНОСТЬ И САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!!!

+7 978 760-38-35
+7 978 070-13-31
+7 978 505-21-12
+7 3654 23-24-24
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Или по всем вопросам Вы можете обращаться к отельному гиду 22
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(*тарификация звонков согласно тарифов Вашего оператора)

Расписание ежедневных групповых экскурсий
по самым интересным местам Крыма
КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСКУРСИИ в ЯЛТЕ!
1

2

Здравствуйте,
чем я могу
Вам помочь!

4

3

ОПЛАТА
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 24/7
ВЫБОР ЭКСКУРСИИ
Оплата возможно двумя способами Забронируйте экскурсии сделав звонок
Знакомитесь с предлагаемыми
наличными или Система быстрых платежей.
на номер: +7 978 070-13-31 (Viber, WA)
экскурсиями нашей компании
Наличными в нашем офисе, а также
или +7 978 505-21-12 и сообщите свои
с учетом расписания
пожелания по заказу: выбранные экскурсии, через представителей фирмы с доставкой в
и делаете выбор .
отель. Вам выдадут соответствующий
дату, время, место отдыха, количество
обновленние:
ваучер, который необходимо иметь с собой.
участников,включая детей до 12 лет.
Система быстрых переводов (СБП) 28.12.20
Способ оплаты.
+7 978 760-38-35 в РНКБ банке

5

ЭКСКУРСИЯ
МЕСТА СБОРА
У нас более 20 удобных «МЕСТ СБОРА» по городу Вы встречаетесь с гидом,
садитесь в авто
в шаговой доступности от мест пребывания и
на свободное место
городских отелей. Вам необходимо прибыть к месту
и наслаждаетесь
начала экскурсии заранее, за 10-15 минут до ее начала.
выбранной
Встречающий менеджер отметит
вами экскурсией.
вас в списке и организует посадку в автобус.
Задерживается автобус: звоните +7 978 070 13 31

МАРШРУТЫ - SIGHTSEEING
КЛАССИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 2020 и ХИТЫ СЕЗОНА 2019 г.
Рекомендуем для тех, кто впервые приехал в Крым и хочет увидеть самые знаменитые достопримечательности полуострова.

№
п\п

КАКИЕ ЭКСКУРСИИ
ПРЕДЛАГАЕМ…

1.

СИТИ
ТУР-1

День
недели
/время
(центр города)*

Стоимость
экскурсион
ного
обслужива
ния
взр /дет

Вход
билеты
и
дополнит.
оплаты

▼ ЯЛТА СИТИ ТУР & ЭКСКУРСИИ ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ КРЫМА

ХИТ СЕЗОНА 2019

Ежедневно
/11.00

ДВОРЦОВЫЙ
КОМПЛЕКС - КОМБО ТУР

+400
1000 ₽

Вход во
дворец

+400
катер

(тайминг ~4,5 - 5 часов):

СИТИ
ТУР1А

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС
(тайминг ~5,5 часов):

СР,
СБ и ВС
/10.00

+400
1000 ₽

Вход во
дворец

+400
Вход во
дворец

СИТИ
ТУР-2

СИТИ
ТУР-5

(тайминг ~ 4.5 часа):
(дети до 7 лет не допускаются на
экскурсии по винным подвалам и заводу,
с 7-12 – бесплатно, с 12 лет допускаются
на экскурсию- платно.

ИМЕНИЕ ЮСУПОВЫХ
(госдача №4)

«...МИЛАЯ СЕРДЦУ ЛИВАДИЯ»
(тайминг ~ 4 часа):

НОВИНКА СЕЗОНА 2020
СИТИ
ТУР-7

+400

«ВСЕ О МАССАНДРЕ»

(тайминг ~ 3,5 час):

СИТИ
ТУР-6

Что можно увидеть?
(Описание экскурсий)

«ВСЕ О АЛУПКЕ»
(тайминг ~ 5,5 часов)
(дети до 7 лет не допускаются на
экскурсии по винным подвалам и заводу,
с 7-12 – бесплатно, с 12 лет допускаются
на экскурсию- платно.

Ежедневно
/14.30

800 ₽

Вход во
дворец

+1050
Подвалы
завода +
дегустация

ПН, СР
и ПТ
/14.00

Ежедневно
/14.00

800 ₽

800 ₽

+500
Вход во
дворец

+400
Вход во
дворец

- Ливадийский дворец (БЕЗ посещения дворца), Обзор,
- Крестовоздвиженская церковь.
Переезд в Алупку (обзор достопримечательностей);
- Photo stop видовая площадка на замок Ласточкино гнездо
- Воронцовский дворец (с посещением дворца, львиная
терраса, парка);
- Посадка на катер с причала «Мисхор»
- морская прогулка вдоль побережья в порт Ялта (45 мин, во
время прогулки-иметь документ, удостоверяющий личность).
Экскурсия заканчивается по прибытию катера в Ялтинский
порт!!!
При условии плохой погоды и без морской прогулки:
Автобусом в центр Ялты.
- Ливадийский дворец С посещение экспозиций дворца:
«Ялтинская (Крымская) конференция 1945 г» г и «Романовы
в Крыму» и Крестовоздвиженская церковь.
Переезд в Алупку (обзор достопримечательностей);
- Воронцовский дворец С посещением экспозиций дворца,
(львиная терраса, Воронцовский парк);
- Photo stop видовая площадка на замок Ласточкино гнездо
- Массандровский дворец Александра III (сфинксы, сатиры,
фонтаны, уютные залы с роскошной отделкой-все это было
когда-то секретной госдачей советского правительства),
сооруженный в стиле французских замков времен Людовика XVI.
- Посещение Завода «Массандра: музей виноделия, подвалы,
Классическая дегустации 9-ти образцов марочных вин.
- Фирменный винный магазин ТМ «Масссандра».
Осмотр дворцово - паркового комплекса одной из известнейших
аристократических династий Крыма-Юсуповых. Резиденция
советской делегации во время Ялтинской конференции. остановка на видовой площадке Ласточкино гнездо (Photo stop)
Церковь Покрова в Н. Ореанде, Крестовоздвиженская
церковь – домовая церковь императорской семьи,
Ливадийский дворец с посещение экспозиций дворца:
«Ялтинская (Крымская) конференция 1945 г» г и «Романовы
в Крыму»
- Южнобережная трасса Ялта-Алупка
(обзор достопримечательностей);
- Алупка-город (обзор); Центр города и площадь.
- Воронцовский дворец-парк (каменный хаосы, зеркальные
пруды, каскады, львиная терраса, скульптуры);
- Посещение «Воронцовских винных подвалов» (осн.1820 г.)
и дегустации 9-ти образцов (на выбор: 2 винных сета) (ПДК
«Массандра», открыт 1982 г.)

Входные билеты на экскурсионные и прочие объекты, оплачиваются дополнительно на месте. Если вы относитесь к одной из льготных категорий, на экскурсии необходимо будет предъявить документ,
дающий право льготы (школьный/студенческий билет, пенсионное удостоверение и т.д.)

СИТИ
ТУР-8

СИТИ
ТУР-9

ПН и ПТ
/14.00

«ДВОРЦЫ МИСХОРА»
(тайминг ~ 4,5 часа):

ЦАРСТВО БОГИНИ ФЛОРЫ
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ
САД + ПАРК МОНТЕДОР

ВТ, ПТ и ВС
/ 13.40

900 ₽

+300
Дюльбер

800 ₽

+300
Сад

+150

(тайминг ~ 4 часов):

Парк

СИТИ
ТУР10

ГУРЗУФ:
МУЗА ПОЭТОВ И ХУДОЖНИКОВ

СИТИ
ТУР11

ЮЖНОБЕРЕЖНАЯ ПРОГУЛКА
(Форос-парк, Форосская
церковь, Байдарские ворота)

(тайминг ~ 5 часов):

Ср и ПТ
/14.00

900 ₽

ВТ, ЧТ, СБ
/14.00

1100 ₽
/900 ₽

+400

НОВИНКА СЕЗОНА 2020
«ЧЕХОВСКАЯ СРЕДА»

СР
/09.00

1200 ₽

СИТИ
ТУР13

WALK
TOUR

«ПАРК ПАРАДИЗО»,
ПАРТЕНИТ,

По набору

800 ₽

+500
Единый
билет

(тайминг ~ 8 часов):

+600
Вход
в парк

(тайминг ~ 4,5 часов)

Я ПЕШКОМ или
«ЯЛТИНСКИЕ УЛИЦЫ
РАССКАЗЫВАЮТ…»

СБ
/15.00

500 ₽ /
FREE*

АКЦИЯ*

(тайминг ~ 2,5 часа):

2.1

«ЗНАМЕНИТАЯ МАССАНДРА»
ФГУП «ПАО» Завод Массандра
(тайминг 3 часов):
(дети до 7 лет не допускаются на
экскурсии по винным подвалам и заводу,
с 7-12 – бесплатно, с 12 лет допускаются
на экскурсию- платно.

«ЗОЛОТАЯ ШАМПАНЕРИЯ»
БАЛАКЛАВА +
ЗШВ «ЗОЛОТАЯ БАЛКА»

Ежедневно
14.15

По набору

+1050
750 ₽

1200 ₽

Подвалы
завода +
дегустация

+450
Катер

+550
сет

СИТИ
ТУР-4

СИТИ
ТУР4Б

4.1

Южнобережная трасса Ялта –Алушта (обзор
достопримечательностей); великолепный парк – модерн
«Айвазовское» - представлены лучшие сады мира
(Романтический, Мексиканский, Греческий, Японский, оливковая
роща, Колодец Искушений) Купание на море (по сезону)
Ялтинская городская пешеходная экскурсия! Мы покажем
Вам центральную часть Ялты- набережную. Далее знакомство с
основными достопримечательностями исторической части
города.
*(FREE-при условии приобретении 2-х выездных экскурсий +
1 сити тур, тариф-гарантированные прогулки от 6-7 человек)

Экскурсия по головному заводу проходит по историческим
маршрутам отца-основателя «Массандры» Льва Голицына,
родоначальника российского виноделия: знакомство с музеем
виноделия, цеха выдержки вин. Классическая дегустации 9-ти
ярких представителей массандровских вин, Посещение
фирменного винного магазина ТМ «Масссандра».
Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
БАЛАКЛАВА: Английская набережна:
- Морская прогулка по Балаклавской бухте;
-Знакомство с историей завода «Золотая Балка.
- Дегустация 6 образцов игристых вин .Фирменный магазин

▼ ЭКСКУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ВЕРШИНЫ АЙ-ПЕТРИ И БОЛЬШОГО КАНЬОНА КРЫМА
ГОРНЫЙ ХИТ СЕЗОНА 2019 !!!!
«К ВЕРШИНЕ АЙ-ПЕТРИ»
КАНАТНАЯ ДОРОГА + НА АВТО
(спуск или подьем)
(тайминг ~ 4,5 часа):

СИТИ
ТУР4А

Пешеходная часть (около 2,5 часа). Прогулка по центральной
части города-набережной, где жил писатель в Ялте начиная с
1889 г.: «Дача Фарбштейна Г.Г.», гост «Россия» («Таврида»),
Дача Н.Н.Бушева «Стратеиз», Дача «Омюр» (с посещением),
-«Белая Дача» Дом-музей А.П.Чехова в Аутке (с посещением)
- Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей):
санаторий «Яузлар» (обзор)
- Дача-музей А.П.Чехова в Гурзуфе (с посещением и купанием
в бухте); Гурзуфская набережная, музей А.С Пушкина в
старинном особняке дюка Решелье (с посещением).

(дети до 14 лет не допускаются на экскурсии, до 18 – на дегустации. (Согласно № 436 - ФЗ )

(тайминг ~ 6 часов):

4.

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей); Дачамузей А.П.Чехова в Гурзуфе; музей А.С Пушкина в старинном
особняке дюка Решелье, Гурзуфская набережная, Гурзуфский
парк-деревянное кружево Губонинских дач. Фонтаны «Ночь» и
«Рахиль»

▼ ЭКСКУРСИИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ КРЫМСКИХ ВИН

2.
СИТИ
ТУР-3

Никитский ботанический сад, которому уже больше 200 х лет
(экзотические рощи: бамбуковая, магнолиевая, оливковая,
лавровая, пальмовая аллея, каскады и др.)
- Парк Монтедор (основан в 1947 г и реконструирован в 2017
году),

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей); - --- --- Форос, Форосский парк. Имение «чайного магната»
А.Г. Кузнецова: летний дворец (обзор), «Райский уголок»,
- Форосская церковь «Воскресения Христово» (XIX век),
Байдарские ворота

(тайминг ~ 4 часов):

СИТИ
ТУР12

- Романтическая «Александрия» Гаспра,
Ясная Поляна. Л.Н Толстой;
- Имение великого князя Петра Николаевича Романова
Дюльбер («восточная сказка» ЮБК): дворец, парк,
- Имение великого князя Георгия Михайловича
- Харакс (дворец в «шотландском вкусе»): дворец, парк, маяк
Ай-Тодор, некрополь.
(!!!! Дворцы вы осматриваете снаружи так как внутри не созданы
музейные экспозиции)

«К ВЕРШИНЕ АЙ-ПЕТРИ»
ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ
(в обе стороны)

Ежедневно
по погоде С
30.12.20
по 15.01.21
в 10.00 и
12.00
Ежедневно
С 30.12.20
по 15.01.21

(тайминг ~ 4,5 часа):

в 10.00 и
12.00

«К ВЕРШИНЕ АЙ-ПЕТРИ»
НА АВТО
(в обе стороны)

Ежедневно
по погоде

(тайминг ~ 4,5 часа):

В 12.00

БОЛЬШОЙ КАНЬОН
КРЫМА»
(тайминг ~ 8 часов):

1000 ₽

800 ₽

1000 ₽

+400

Сбор по городу. Переезд Ялта- Нижний Мисхор
- Подъем по канатной дороге из Мисхора (нижняя станция)
- Ай-Петри (верхняя станция,1150 м.н.у.м), обзорная экскурсия
по плато, зубцы Ай-Петри (1234 м.н.у.м.);
- спуск на авто по серпантинной горной дороге через сосновый
лес; остановка у водопада Учан-Су (98 м)
Или маршрут наоборот…Ялта-плато Ай-петри

+800

Сбор по городу. Переезд Ялта- Нижний Мисхор
- Подъем по канатной дороге из Мисхора (нижняя станция)
- Ай-Петри (верхняя станция,1150 м.н.у.м), обзорная экскурсия
по плато, зубцы Ай-Петри (1234 м.н.у.м.) при условии погодных
условий;
- Спуск по канатной дороге в Мисхор (нижняя станция)
Сбор по городу.
- Подъем по серпантинной горной дороге Ялта-Бахчисарай
(~28 км) через «Ялтинский заповедник» с остановками:
у водопада Учан-Су (98 м), «Серебряная беседка», скала
Шишко, плато Ай Петри (по погоде)
- Спуск на авто в обратном направлении
На авто по дороге Ялта-Бахчисарай, через плато Ай-Петри к
началу пешеход части самому живописному ущелью Крыма.
- Далее пешеходный маршрут по дну каньона: «Голубое озеро»,
источник Пания, «Ванна Молодости» (купание), «Почтовый
дуб», водопад «Серебряные струи», отдых в восточном кафе
на берегу реки Аузун – Узень.

4.2

4.3

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
- Форосская церковь «Воскресения Христово», «Байдарские
ворота; Пещерный город Эски-Кермен (1 час): Большой
каньон-пешеходная часть 3 км до «Голубое озеро»; Через
плато АЙ-Петри (с остановкой, скала Шишко) спуск на авто по
серпантинной горной дороге в Ялту.

«ГОРНОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Байдары-Эски-кермен-Большой
каньон-Ай-Петри
(тайминг ~ 10 часов):

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
- Форосская церковь «Воскресения Христово», «Байдарские
ворота; Пещера «Скельская», «Кабаний перевал»,Пешеходная
часть: Большой каньон- 5 км (весь); Плато АЙ-Петри, спуск на
авто по серпантинной горной дороге в Ялту с остановкой на
Водопад «Учан-Су» .

«ГОРНАЯ КРУГОСВЕТКА»
Байдары-Скельская пещераканьон УсунджаБольщой каньон Ай-Петри-Водопад Учан-Су
(тайминг ~ 10 часов):

5.

5.1

▼ ЗАПОВЕДНЫЙ ГОРНЫЙ КРЫМ, ОБОРУДОВАННЫЕ ПЕЩЕРЫ КРЫМА
«ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ
ЧАТЫРДАГА»
КОМПЛЕКС
«МРАМОРНАЯ ПЕЩЕРА» +
«ЭМИНЕ-БАИР-ХОСАР»

+700
ВТ, ПН и ВС
/11.00

1300 ₽

+700
Эмине -Баир
-Хосар

(тайминг ~ 8 часов,):

5.2

Мраморная

- Демерджи (обзор), Крепость Фуна. «Долина Привидений»
Место съемок легендарных советских комедий: «Кавказская
пленница», «Спортлотто 82».
- Заповедное Ущелье Хапхал, Водопад Джур-Джур - это
самый полноводный крымский водопад. Ванны водопада:
«Искупления грехов», «Молодости», «Любви».
- Храм-маяк св. Николая в Малореченском.

«ТАЙНА ДОЛИНЫ
ПРИВИДЕНИЙ» & ВОДОПАД
ДЖУР_ДЖУР
(тайминг ~ 8 часов,)

5.3

«РОМАНОВСКАЯ ДОРОГА»
4Х4 ДЖИП ТУР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«КРЫМСКИЙ»

Ежедневно
по погоде
/09.00

2500 ₽

+800
парк

(тайминг ~ 4,5 часов):

6.

+450
СР-ВС
(Кроме: ПН и ВТ)

СЕВАСТОПОЛЬ &
БАЛАКЛАВА

1500 ₽

катер

+300
штольня

/08.30

+200

(тайминг ~ 10 часов):

Херсонес

6.2

СЕВАСТОПОЛЬ –
ИСТОРИЧЕСКИЙ
«КЛАССИЧЕКИЙ»

Ежедневно
/09.00

1300 ₽

+200
Херсонес

(тайминг ~ 8 часов):

6.3

СЕВАСТОПОЛЬ –
ГЕРОИЧЕСКИЙ
«КРЫМСКАЯ ВОЙНА и ВОВ»

+500
ЧТ
/08.30

1400 ₽

Диорама

+FREE
35-я
батарея

(тайминг ~ 9 часов):

6.4

ФОРТЫ СЕВАСТОПОЛЯ

7.

8.1

«БАХЧИСАРАЙ - ГОРОД САД»
УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
+ ЧУФУТ-КАЛЕ
+ ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
- Сапун –гора; Диорама «Оборона Севастополя 1941-1945 гг.»
(с посещением);
- Центр города; «Графская пристань», «Памятник
Затопленным кораблям»;
- 35-я батарея-последний рубеж обороны Севастополя ВОВ.

СР- ВС
(Кроме: ПН и ВТ)

1400 ₽

/09.00

+ 500
Ханский
дворец и
Чуфуткале

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
-Успенский монастырь, по желанию Древний караимский
пещерный город Чуфут-Кале,
- Отдых в чайхане в ущелье Мерьем-дере – восточная кухня
(обед за доп.плату)
- Ханский дворец (Зал Дивана, летняя беседка, Ханская мечеть,
«Фонтан слез», золотой фонтан, гаремный корпус и др.),

▼ ЭКСКУРСИИ В БАХЧИСАРАЙ и ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА СВЯТЫНИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
(тайминг ~ 7 часов)

8.2

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
- Сапун –гора; Диорама «Оборона Севастополя 1941-1945 гг.»
(без посещения);
- Малахов курган 1854-1855 гг; (обзор, без входа)
- Центр города; «Графская пристань», «Памятник
Затопленным кораблям»;
- Морская прогулка по Севастопольской бухте (по желанию за
доп. плату)
- «Херсонес Таврический» (обзор);

▼ ЭКСКУРСИИ В БАХЧИСАРАЙ и ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА

(тайминг ~9 часов):

8.

Южнобережная трасса (обзор достопримечательностей);
БАЛАКЛАВА: Английская набережная (обзор);
- Морская прогулка по Балаклавской бухте (~ 45 мин);
СЕВАСТОПОЛЬ: Малахов курган 1854-1855 гг; (обзор, без
входа)
- Центр города; «Графская пристань», «Памятник Затопленным
кораблям»;
- Заповедник «Херсонес Таврический (обзор);

ЛЮБИТЕЛЯМ «КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1854-1856»
Южнобережная трасса в Севастополь (обзор
достопримечательностей);
-«Северная сторона», Двухъярусные Константиновский и
Михайловский форты (1840 и 1846), Братское кладбище 1-й
обороны Севастополя.,
- Храм Николая Чудотворца –храм пирамида. Морская
прогулка по бухтам

(тайминг ~ 9 часов):

7.1

1913 год начало создания «Заказника императорских охот» и
Романовской дороги . По пути: колоритное ущелье «Уч-Кош»Кордон «Красный камень»-Никитский перевал –самая высокая
точка автомобильных дорог Крыма (1426 м.н.у.м)
«Беседка ветров» 1426 м.н.у.м (остановка), гора Роман –Кош
(обзор),

▼ СЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД ДОСТОЙНЫЙ ПОКЛОНЕНИЯ, БАЛАКЛАВА-2500 ЛЕТ ИСТОРИИ
ХИТ СЕЗОНА 2019 !!!!

6.1

Симферопольская трасса (обзор достопримечательностей).
- Мраморная пещера (Галерея Сказок, Тигровый ход), входит в
число красивейших оборудованных пещер Европы;
- Пещера Эмине-Баир – Хосар («Пещера Мамонтов») Маршрут:
Северная галерея, Зал Идолов, подземное озеро.
- Отдых в кафе с восточной кухней ( по меню, за свой счет)

ЖЕМЧУЖИНЫ
СЕВАСТОПОЛЯ
(тайминг ~ 9-10 часов):

ВТ
/07.00

1300 ₽

+150

Трасса Ялта-Симферополь (обзор достопримечательностей);
г.Симферополь Посещение музея святителя Луки (ВойноЯсенецкого) в Свято-Троицком женском монастыре. Реликвии
храма: обновившаяся чудесным образом икона Божьей матери
«Скорбящая», мощи святителя Луки. Литургия.
Инкерманский монастырь - Георгиевский монастырь на мысе
Фиолент- спуск на Яшмовый пляж (2 часа купания) - на пляже
посадка на катер в Балаклаву (купание и катер-при условии
хорошей погоды) -Храм 12 Апостолов в Балаклаве

9.

▼ ЭКСКУРСИИ в ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ: СУДАК, НОВЫЙ СВЕТ, ФЕОДОСИЯ, КОКТЕБЕЛЬ
«К БЕРЕГАМ НОВОГО СВЕТА»
СУДАК + НОВЫЙ СВЕТ

9.1

(тайминг ~ 12 часов):

10.

ВТ, СР,
СБ и ВС
08.30

1600 ₽

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ В
ОКРЕСТНОСТЯХ ЯЛТЫ

/10.00 и
13.00

(тайминг: ~3 часа (~ 2 часа в седле,
6 км радиальный маршрут)

(Вкл.
Доставку и
Возврат к
месту
подбора)

4500 ₽

КВАДРОТУР
У ПОДНОЖИЯ АЙ ПЕТРИ

10.3

(тайминг: ~3,5 - 4 часа (2 часа за рулем,
17 км радиальный маршрут)

Ежедневно
/10.00

(Вкл.
Доставку и
Возврат к
месту
подбора)

инструктаж, чуткие замечательные лошади, смешные жеребята,
удивительная природа вокруг Вас. Уровень сложности-не
сложный! Кому подойдет-всаднику любого уровня!
(Гарантированные прогулки от 2-х чел)
Прогулки в окрестностях Ялты у подножия Горы Ай Петри.
(Гарантированные прогулки от 2-х чел)

вкл

+1000
2-й чел
«тандем»

▼ ЯЛТИНСКИЕ КРУИЗЫ – YALTA CITY CRUISES (сезон: круглогодично)

11.

(иметь документ, удостоверяющий личность (Согласно: ПРИКАЗ ФСБ РФ от 07.08.2017 N 454).

СИТИ
КРУИЗ
-1

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА –
«ЯЛТА- АЛУПКА»
(без высадки, тайминг: ~1 час 20 мин)

Ежедневно.

11.10; 12.40;
14.10;15.40;
Время уточняется!

12.

- Посадка на КАТЕР с причала в порту Ялта.
Морем вдоль 7- ми Дворцов Южного берега: Ливадийского
дворца – замок Ласточкино гнездо – Мисхорского курорта –
Алупка, Воронцовского дворец, Панорама горы Ай-Петри с
моря и обратно в порт Ялта (без высадки и при условии
хорошей погоды.) (Min группа: 10 чел для рейса на борту)

600 ₽
/400
(с 6-х до
14 лет)

▼ ВЕЧЕРНИИ ЭКСКУРСИИ В ЯЛТЕ
Дегустация 9-ти образцов крымских классических вин:
Инкерман, Массандра, Магарач в Итальянском дворике
Ливадийского дворца

«ДЕГУСТАЦИЯ ПО-ЦАРСКИ»
(тайминг ~ 3 часа):

▼ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
– национальные кухни, авторские дегустации вина, мастер классы, устричные фермы

13.

13.1

+200
Крепость

▼ ДЕЛЬФИНАРИИ, КОННЫЕ, ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОГУЛКИ, КВАДРОЦИКЛЫ, ДЖИП ТУРЫ
Что может быть прекраснее прогулки на свежем воздухе? Разве
1500 ₽
Ежедневно
что конная прогулка в окрестностях Ялты. Подробный

10.1

12.1

Трасса Алушта – Судак (обзор достопримечательностей). Судак
(обзор), Генуэзская крепость), консульский замок, Новый Свет.
Прогулка по тропе Голицына (около 5 км, 2,5 часа): грот
Шаляпина, бухты Голубая, Синяя (Разбойничья), Зеленая
(купание на пляже), утесы Караул – Оба, гора Сокол.
Фирменный магазин шампанских вин Новый Свет. Отдых на
пляже

«ГАСТРОПЯТНИЦЫ С БРЕНД –
ШЕФОМ «МАССАНДРЫ»
(тайминг ~ 3- 3,5 часов)

ПТ
/17.30
В любой день под
группу от 6 -25 чел

750 ₽

Экскурсия по головному заводу «Массандра».
- В режиме Chef’s Table. На холодное – 8 блюд из наших
локальных крымских продуктов, на горячее – бараньи язычки,
томленные в массандровском каберне. Все это – под авторским
«Алиготе» и «Розе» Гурзуфской винодельни, столовое красное
«Алушта», «Херес Массандра», «Портвейн красный Ливадия» и
«Мускат белый Красного камня» (Min группа: 6 чел)

+2500

(доставка)

Не нашли желаемую экскурсию в списке?
Вы легко можете сделать индивидуальный запрос, и мы подберем для вас необходимую
экскурсию и маршрут.
- На групповые экскурсии дети до 3-х лет - не допускаются!
- Дети едут на отдельном месте со всеми соблюденными мерами безопасности
(авто кресло/ бустер/ремни безопасности)

ДЛЯ УДОБСТВА ЭКСКУРСАНТОВ,МЕСТА ПОДБОРА В ГОРОДЕ:*
* в Ялте не принято собирать туристов на экскурсии из отелей ( кроме индивидуальных клиентов и
организованных групп).Это связано с большим количеством отелей, и их расположением в разных районах города,
сложностью подъезда автобуса к некоторым из них-сбор из отелей растянулся бы на несколько
часов.Места встречи расположены в центре города, отмечены на карте, и время в пути до них даже
из самых удаленных отелей не превышает в среднем 10-15 минут.

Место отправления «pick-up» на экскурсию можно поменять ближе к Вашему отдыха.
Точное время и место сбора будет сообщено после оформления заявки в зависимости от
Вашего места пребывания. За подбор с удаленный объектов отдыха-может взыматся доп.оплата
Мы с гордостью сообщаем, что «ЯЛТА СИТИ ТУР» придерживается марки «Безопасные путешествия».
Наша забота номер один-здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников.Чтобы обеспечить их, необходимо соблюдать методические
рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции.

Наличие и использование
маски-обязательно!

В случае отсутствия у посетителей
средств индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинские и немедицинские маски, респираторы),
а также выявления повышенной температуры,
допуск посетителей на объекты не производится.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ
НА

+7 978 760 38 35
/yaltacitytour
Входные билеты на экскурсионные и прочие объекты, оплачиваются дополнительно на месте. Если вы относитесь к одной из льготных категорий, на экскурсии необходимо будет предъявить документ,
дающий право льготы (школьный/студенческий билет, пенсионное удостоверение и т.д.)
Все сведения, приведенные в данной публикации, носят исключительно информационный характер, и ни в коей мере не могут быть рассмотренны как договор или публичная аферта, определяемой положениями Статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации и публикуются без каких-либо гарантий и обязательств. Турагенство оставляет за собой право изменить маршрут и время выездов по независимым от них обстоятельств. Опубликованная
информация о маршрутах и стоимость действительна на момент издания. Уточняйте стоимость, порядок маршрутов и время выездов по маршрутам перед бронированием и приобретением экскурсионного билета у наших менеджеров.

