
                                             
 

 

ТУРЫ НА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 2020 
БАЛ ХРИЗАНТЕМ в КРЫМУ 

Экскурсионный ЭКСКЛЮЗИВ-ТУР 5 дней/4 ночи 
на комфортабельном автобусе из Волжского и Волгограда 

Ялта (Гурзуф) + Ласточкино гнездо + Алупка + Алушта  
+ подарок № 1: поездка на «Бал Хризантем» в Никитский Сад 

+ подарок № 2: поездка на винодельню «Массандра» 
с 04 по 08 ноября 2020 г. (среда – воскресенье) 

Стоимость тура на 1 чел, руб 

Пансионат «МОРСКОЙ БРИЗ» п. Гурзуф 
Номера с удобствами (ТВ, с/узел, Хол, кондиционер) 

2-местный 
1-местный 

Доп.место  

взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 

9250 8950 10000 9000 8850 
В стоимость тура включено: 
― Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и переезды по программе тура; 
― Проживание: 2 ночи в пансионате «Морской бриз» (Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 15) с одно- или 2-3-

местным размещением в номерах со всеми удобствами, ТВ, холодильниками, кондиционерами. 
― Питание (ВВ): завтраки комплексные по кол-ву ночей проживания в Крыму  
― Услуги экскурсовода по программе. 
― Обзорные экскурсии по Гурзуфу, Ялте, Ливадии, Алупке, Алуште 
― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА № 1: поездка на «Бал хризантем» в Никитский Сад 

― ПОДАРОК от ТУРОПЕРАТОРА № 2: поездка на винодельческий завод «Массандра» 
― услуги гида-сопровождающего 

― страховка Перевозчика в пути. 

Программа экскурсионного тура 
1 день 
среда  
4 ноября  

Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 10:30,  
из Волгограда (пл. Ленина) в  12:00;  
из Калач-на-Дону (Рубль бум) в 13:30. 

2 день 
четверг 
5 ноября  
 

Прибытие в Симферополь в 09:00-10:00. Встреча с экскурсоводом 
Знакомство с Крымом, Южнобережьем Крыма и Гурзуфом 

― Переезд в пгт. Гурзуф (около 70 км, Большая Ялта). По дороге — путевая информация. 
― Пешеходная экскурсия по набережной и живописным старинным улочкам Гурзуфа. 
― Заселение в отель.  
― Обед (за дополнительную плату — в кафе отеля (350 р.) или в одном из кафе Гурзуфа). 
― 13:00 Подарок от туроператора № 1: поездка на «Бал хризантем». Экскурсия в один из старейших 
научно-исследовательских центров Никитский ботанический сад, осмотр уникальной коллекции южных 
культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи и, конечно, «Бал хризантем»: ежегодный (в 66-й раз) 

фестиваль цветов на Южном берегу Крыма с выбором Королевы и Принцессы бала. (Оплачиваются входные 
билеты в ботанический сад: взрослый  400 р., ребенок 7-14 лет 200 р.). 
―  16:00 Подарок от туроператора № 2:  поездка на головной завод ПАО «Массандра». «Массандра» — 

одно из самых известных винодельческих предприятий Крыма, основанное родоначальником российского 
виноделия Львом Голицыным (входной билет на экскурсию за дополнительную плату 300 руб. (+ доплата за 
дегустацию 450 р – по желанию). Начало экскурсии по винодельне в 17:00*, начало дегустации в 17:50**.)  * Дети 
до 14 лет на экскурсию не допускаются. **Дети до 18 лет не допускаются на дегустацию. 
― Возвращение в отель. Ужин (за дополнительную плату) — в отеле или в Гурзуфе от 300 руб/чел. 

    
Бал хризантем Воронцовский дворец Ливадийский дворец Алушта «Винторг» 

3 день 
пятница 
6 ноября  
 

09:00-14:00. Самые узнаваемые символы Крыма — Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо 
― Завтрак в отеле (включен в стоимость). Переезд в Алупку. Путевая информация. 
― Экскурсия в Воронцовский дворец-музей — самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк 

которого считается шедевром садово-паркового искусства (взрослый 400 р., ребенок 7-16 лет  70 р.; прогулка 
по верхним террасам парка — бесплатно). 

― Остановка в Гаспре (Мисхоре) над замком «Ласточкино гнездо», осмотр одной из самых колоритных 
достопримечательностей Крыма (со смотровой площадки). 

― Обед (по желанию, за доп. плату): в кафе с видом на Ласточкино гнездо (от 400 р.) 
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14:00-19:00 Ялта и Ливадия 

― Переезд в Ливадию (ближайший с западной стороны пригород Ялты). Путевая информация. 
― Ливадийский дворец (Большой белый дворец) – резиденция последнего Российского императора Николая 

II, место проведения Ялтинской конференции-1945. Дворец является украшением Ялты и Южного берега 
Крыма (осмотр парка бесплатно, экскурсия по дворцу за доп.плату: взр 400 руб, реб.7-14 лет 100руб)  

― Переезд в Ялту. 
― Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты (курортной столицы Крыма): первые гостиницы, 

старинные улочки, исторический отель «Ореанда», памятник даме с собачкой и многое другое. 
― Возвращение в Гурзуф. Ужин (за доп. плату). Отдых. 

 

4 день  
суббота  
7 ноября 

Знакомство с Алуштой и отъезд домой 
― Завтрак в отеле (входит в стоимость). 

― Освобождение номеров до 10:00. Посадка с вещами в автобус.  
― Переезд в Алушту. Прогулка по набережной Алушты с экскурсоводом. Посещение магазина «Винпром», 

расположенного в здании, где снимался фильм «Кавказская пленница», а также обзор других памятных 

мест, запечатленных в этом легендарном фильме. 
― Время на обед (за доп.плату — рекомендуем рыбное кафе-бистро «Барабуля-бар» у набережной с 

недорогими блюдами из разнообразной свежевыловленной рыбы и черноморских морепродуктов). 
― Выезд в Волгоград в 14:00 (после обеда). 

5 день  
воскр 
8 ноября 

Прибытие в Калач-на-Дону в 08:00-10:00,  
Волгоград 10:00-11:00,  
Волжский 11:00-12:00 

Оплачиваются дополнительно: 

― Обеды и ужины. Экскурсовод или гид-руководитель группы, при необходимости, дают рекомендации по оптимальному 
недорогому питанию в кафе, столовых или ресторанах на маршруте тура (частично описано в программе тура). 

― Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимости приведены в программе тура). 
 

Прочие условия 
― Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от транспортной обстановки и погодных условий. 
― При отсутствии возможности по независящим от организаторов тура причинам посещения заявленного в программе экскурсионного 

объекта экскурсия может быть заменена на равноценную. 
― Туристы, прибывшие после назначенного времени сбора группы, добираются до места пребывания автобуса с группой самостоятельно. 
―  Организаторы тура не несут ответственности за возможные изменения стоимостей и условий предоставления услуг (стоимостей входных 

билетов в музеи и пр.), оказываемых третьей стороной, не включенных в стоимость тура. 

 

Гостиница «Морской Бриз» 

    
Находится в центре живописного городка Гурзуф, в окружении собственного реликтового парка. Гостям предоставляется 
возможность прогуливаться в прохладной тени, наслаждаясь пальмами, кипарисами, юкками, соснами и ароматными розами. 
Центральная набережная с хорошим выбором кафе и ресторанов расположена в 50 метрах от гостиницы. 
Пляж: в 100 метрах от гостиницы ухоженный с мелкой галькой. На пляже есть прокат водных аттракционов и шезлонгов. 
Каждому гостю предоставляется удобная пляжная сумка-матрац. 
Размещение: 4-этажный корпус (29 комфортабельных номеров) и 2-этажный корпус (6 номеров, из них 5 номеров категории В, 

1 номер люкс В). 
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. 

Номера: 14-18 кв.м, с балконом и без, в каждом номере совмещенный санузел (душ, туалет, умывальник), кондиционер (сплит), 
холодильник, телевизор (кабельное ТВ). Вся мебель современная и удобная. Персонал гостиницы по требованию проводит 
уборку номеров и замену постельного белья. 
 

Что вас ждет на фестивале «Бал хризантем»: 
 - На открытой территории в центральной части дендрария будут экспонироваться более 370 сортов и гибридов крупноцветковых и 

мелкоцветковых хризантем. 
 - В прошлом году количество кустов достигло 37 тысяч, поэтому очередной бал обещает стать ещѐ более масштабным. 
 - На фестивале представят и исторические, и эксклюзивные сорта с необычными названиями от «Малинового паучка» и «Весеннего 

рассвета на дамбе Су-Ти» до «Плюшевого мишки» и «Крымской весны». 
 - С помощью голосования гости выберут Королеву-хризантему из крупных и Принцессу из мелкоцветковых сортов. 
 - Необыкновенная композиция из цветов, которые каждый раз высаживаются по новой схеме — в прошлом году это были две Жар-

птицы, задумка этого года пока секрет. 
Бал хризантем как неделя высокой моды в Париже. Здесь не просто демонстрируются коллекции из российских, китайских, голландских сортов, 
а диктуются каноны на размеры, формы и цвета.  
На площадке-подиуме будут блистать цветы с чистой окраской и удивительными двухцветными лепестками, которые окрашены в разные 
оттенки снаружи и внутри. А ещѐ кудрявые, похожие на звездочки, ярких морских ежей, ромашки с огромной серединкой и маленькие 
солнышки. Ведь недаром на японском языке слова «хризантема» и «солнце» звучат одинаково и записываются одним иероглифом.  
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-09-98  (Viber. WhatsApp)   
 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 ( прием  посетителей по записи) 
                         ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

