
Крым - Парад тюльпанов - индивидуальная программа

Маршрут тура:
Севастополь - Ялта - Воронцовский Дворец - Ласточкино гнездо - Ливадийский дворец - Массандра - Никитский 
ботанический сад 

Парад тюльпанов – традиционная ежегодная выставка в Никитском ботаническом саду в Ялте. Даты открытия 
ежегодного праздника весенних цветов в Крыму в 2021 году запланированы на первую декаду апреля. 
Приезжайте в Крым полюбоваться этим великолепным праздником цветов!

Продолжительность тура: 3 ночи

Программа тура
1 день: Прилет, обзорная по Севастополю, переезд в Ялту

Прилет в Симферополь (приезд в Севастополь).

Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, площади Нахимова, мемориала 
Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - самого первого памятника в 
городе, Приморского бульвара, памятника Затопленным кораблям.

Переезд в Ялту, размещение в отеле Ореанда 5*.

Отель «Ореанда» расположен в самом центре Ялты на городской набережной, в 100 метрах от оборудованного 
галечного пляжа. Белоснежное здание в стиле арт-нуво было построено в 1907 году и с тех пор является 
визитной карточкой города. К услугам гостей открытый бассейн, закрытый бассейн с морской водой, СПА-
центр, спортивные мероприятия, развлечения для детей и взрослых. Отель прекрасно подойдет туристам, 
ценящим комфорт и высокий уровень сервиса.

2 день: Воронцовский дворец - Ласточкино гнездо - Ливадийский дворец

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей – самый романтичный архитектурный памятник Крыма. Этот 
дворец строился по заказу графа Воронцова в течение двадцати лет. Для своей крымской резиденции граф 
выбрал живописное место у подножья горы Ай-Петри. Модный английский архитектор Эдвард Блор, автор 
замка Вальтера Скотта в Шотландии, точно вписал здание в окружающую природу, повторяя архитектурой 
здания очертания близлежащих гор. Замок, соединивший несколько архитектурных стилей: английский, 
неомавританский и готику, как будто сошел со страниц исторических романов: внутренние дворики, лестницы 
и переходы, оборонительные башенки, арки и балконы, декоративные украшения. Южный вход во дворец 
напоминает мавританский дворец в Альгамбре.

Трансфер в Алупку. Осмотр Ласточкиного гнезда (со смотровой площадки). Средневековый дворец в 
готическом стиле, построенный на отвесной скале, стал визитной карточкой полуострова. 

Свободное время на обед.

Экскурсия в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российского императора Николая II. Роскошный 
белоснежный дворец, построенный в стиле неоренессанса, - это настоящая жемчужина Южного берега Крыма. 



Ливадийское имение состоит из комплекса построек – Большой и Малый дворцы, храм, корпус пажей, а также 
двухвекового парка.

Возвращение в Ялту.

3 день: Никитский Ботанический сад - Массандровский дворец

Завтрак в отеле.

Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - «Никитский ботанический сад», осмотр 
уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а также любование 
тюльпанами во время проведения традиционного Парада тюльпанов в Крыму.

Свободное время на обед.

Посещение дворца Александра III в Массандре – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, 
посвященный царской династии Романовых. Массандровский дворец несколько раз перестраивался, пока 
наконец при императоре Николае II не был завершен. Изысканный дворец в стиле французских замков со 
своим парком и французском садом очаровывает своей легкостью и изяществом.

Возвращение в Ялту.

4 день: Вылет из Симферополя

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт Симферополя (на ж/д вокзал Севастополя).


