
Дорогами крымских виноделов - индивидуальная программа

Маршрут тура:
Севастополь - Балаклава - Воронцовский дворец - Ялта - Инкерман - Бахчисарай - посещение виноделен и 
винных предприятий, дегустация вин

Продолжительность тура: 3 ночи

Программа тура
1 день: Симферополь – винодельческое предприятие Alma Valley - Севастополь

Встреча в аэропорту г. Симферополь.

Переезд в п.Вилино. Посещение винодельческого предприятия «Alma Valley». Это 250 гектаров 
виноградников и ультрасовременный завод, применяющий уникальную гравитационную технологию при 
изготовлении вина, выпуская около 1,5 миллионов бутылок в год.

Переезд в Севастополь. Размещение в отеле Aquamarine Resort and Spa 5*.

2 день: Севастополь - Балаклава - винзавод "Золотая Балка"

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя - «города русских моряков», привлекающего 
гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани, 
площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - 
первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Время для обеда.

Переезд в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой 
историей.

Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая 
Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина. История предприятия 
начинается с 1889 года. Сегодня производство основано на использовании самого современного европейского 
оборудования, а продукция изготавливается исключительно из собственного винограда, выращенного на 
территории уникального севастопольского терруара. Посещение фирменного магазина.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма 
Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Возвращение в гостиницу. 

3 день: Севастополь - Алупка - Ялта - винзавод "Массандра"



Завтрак в отеле.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями 
региона, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка 
«Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Прибытие в Алупку. Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке - летнюю резиденцию генерал-
губернатора графа М. С. Воронцова и самый романтичный архитектурный памятник Крыма, парк которого 
считается шедевром садово-паркового искусства.

Переезд в Ялту - курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская 
Ривьера». Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, 
памятник Дама с собачкой, памятник М.И.Пуговкину, Морвокзал,  президент-отель Таврида, Собор Александра 
Невского, лютеранская кирха Святой Марии, Вилла «Елена», Вилла «София», дворец эмира Бухарского 
«Дилькисо», дом дирижера Спендиарова, Приморский парк.

Время на обед.

Экскурсия на винзавод «Массандра» - одно из крупнейших предприятий России и самая известная 
достопримечательность Ялты, которая занимает особое место в истории и винодельческой отрасли Крыма. 
Коллекция вин «Массандры» (около 1 миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Возвращение в Севастополь.

4 день: Севастополь - Инкерманский завод марочных вин - Бахчисарай - 
Симферополь

Завтрак в отеле. Выписка из отеля.

Переезд в Инкерман, посещение Инкерманского завода марочных вин, который был создан в 1961 году на 
базе подземных выработок строительного камня – мшанкового известняка. Предприятие представляет собой 
производство полного цикла – от приемки винограда до розлива вина в бутылку. Территория предприятия 
составляет 7 гектаров, подземная площадь винных подвалов – 55 000 кв. метров.

Переезд в Бахчисарай - историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими 
горами живописной долине реки Чурук-Су.

Время на обед.

Переезд в Симферополь. Прибытие в аэропорт к 18:00.


