Алуп
пка. Ворон
нцовский дворец.
д
Главвной достоп
примечател
льностью А
Алупки
являяется знамеенитый Алу
упкинский дворец,
посттроенный для
д генерал
л-губернатоора
Новоороссийскоого края, гр
рафа М. С.
Вороонцова. Не менее интересне и
окруужающий его
е парк, осснованный в первой
полоовине XIX века
в
таланттливым нем
мецким
садооводом-ботааником Кар
рлом Антооновичем
Кебаахом.
Проддолжитель
ьность – 3 ч.
Ливадия.
ю Ливадии
Осноовной досттопримечаттельностью
являяется Ливад
дийский дворец- летнняя
резиденция посследнего ро
оссийскогоо
импеератора Ни
иколая II. Именно
И
здессь в
февррале 1945 г.
г проходил
ла знамениттая
Крым
мская конф
ференция руководител
р
лей
держ
жав антигиттлеровской
й коалициии: СССР,
США
А и Великообритании, на которойй
решаались вопросы окончаания Второой
Мирровой войны
ы и послевоенного усстройства
мираа.
Проддолжитель
ьность – 2 ч.
Двор
рец Алексаандра III.
В Веерхней Масссандре нах
ходится оддин из
лучш
ших архитеектурных памятниковв Южного
береега Крыма - дворец им
мператора
Алекксандра III. Построенный у склоонов
горн
ной гряды в уединенно
ом месте,
окрууженный боогатой и ро
оскошной
расти
ительностьью, дворец вызывает
восххищение у каждого,
к
ктто его посеетит.
Проддолжитель
ьность – 3 ч.

Ластточкино гн
нездо. Вечеерняя Ялтта.
На самом краю
ю Аврорино
ой скалы мы
ыса АйТодоор, на сорокка метрово
ой высоте, ккаким-то
чудоом держитсся крошечн
ный дворецц
посттроенный в готическом стиле- этто
знам
менитое Лассточкино гнездо.
г
Послле осмотра Ласточкин
ного гнездаа Вы
соверршите полуучасовую морскую
м
пррогулку,
во врремя которрой полюбу
уетесь Миссхором,
Ливаадией и Ялтой с бортаа прогулоччного
катерра.
Проддолжитель
ьность 3 ч.
Фор
рос.
Над посёлком Форос
Ф
на одинокой
о
оттвесной
скале была возвведена изящ
щная церкоовь
Восккресения Хрестова.
Х
Сооружена ццерковь
на срредства моссковского купца
к
перввой
гилььдии Александра Григгорьевича
Кузн
нецова в 18892 г. по пр
роекту архиитектора
академика Чаги
ина в памятть о спасеннии
импеератора Аллександра III.
Проддолжитель
ьность – 4 ч.
Ник
китский боотанически
ий сад.
Осноован по порручению Императора
И
а
Алекксандра I в 1812 г. вид
дным учен
нымбиоллогом XIX века Христтиан
Хрисстиановичеем Стевенссом.
Соврременная коллекция
к
Никитского
Н
о
ботаанического сада насчи
итывает боллее 28
000 ввидов, гибрридов и сор
ртов растенний со
всех континенттов мира.
Проддолжитель
ьность – 3 ч.

Золоотое кольц
цо Крыма.
Эксккурсия, объ
ъединяющаая в себе неесколько
попуулярных мааршрутов. Вы
В посетитте
Фороосскую церрьковь, посстроенную в 1892 г.
в пам
мять о спассении Импеератора Аллександра
III, ссредневековвый город--крепость Э
ЭскиКерм
мен, а так же
ж побываеете в Больш
шом
канььоне Крымаа, где у Васс будет возм
можность
искуупаться в "Г
Голубом оззере".
Проддолжитель
ьность – 9 ч.

