Гурззуф.
Гурззуф прекрассен в любо
ое время годда. И это
во многом благгодаря гораам, окружаающим
Гурззуфскую доолину. Во время
в
экскуурсии вы
позн
накомитесь с богатой историей Г
Гурзуфа,
побы
ываете в стааринном гу
урзуфском парке
залож
женном в 1803
1
году, осмотрите фонтаны
«Раххиль» и «Ноочь», пройд
дёте по наббережной
и поссетите дом
м-музей А. П.
П Чехова.
Проддолжитель
ьность – 4 ч.
Судаак.
Гороод Судак- самый
с
солн
нечный куррорт
Крым
мского поллуострова. Экскурсияя
позн
накомит Ваас с главной
й историче ской
досттопримечаттельностью
ю Судака- геенуэзской
креп
постью, посстроенной в серединее 15-го
века. После осм
мотра креп
пости Вы
напрравитесь в посёлок
п
Но
овый Свет,
расп
положенный
й в 7 км. гд
де Вас ждётт
пешееходная эксскурсия по
о живописнной
Голи
ицынской тропе,
т
выру
убленной в массивах
известняка и ид
дущей вдол
ль берега нна
высоотах 30-50 м.
м над уроввнем моря.
Проддолжитель
ьность – 10
0 ч.
Имет
ть удобную
ю обувь и купальные
ку
приннадлежност
ти.
Балааклава.
Балааклава - уни
икальный уголок,
у
приввлекающий
й к себе вни
имание люддей со
всегоо мира. Срееди достоп
примечателльностей
наибболее интерресны: разввалины геннуэзской
креп
пости Чембало, храм 12-ти
1
апосттолов и
ранеее сверхсекретный объ
ъект времёён
«холлодной» вой
йны,- завод
д по ремон
нту
подвводных лод
док. Так жее у Вас будеет
возм
можность соовершить увлекательн
у
ную
морсскую прогуулку и пооб
бедать в оддном из
многгочисленны
ых рыбных
х ресторанччиков.
Проддолжитель
ьность – 8 ч.
Имет
ть купальнные принад
длежностии.

Бахч
чисарай.
Бахччисарай - гоород восточ
чного колоорита, в
перееводе с тюрркского - "ггород-сад". Главным
истоорическим памятнико
п
м Бахчисаррая
являяется дворец крымски
их ханов —
Ханссарай.
Так ж
же Вы посеетите распо
оложенныее вблизи
гороода Свято-У
Успенский мужской
монаастырь и пеещерный го
ород Чуфут
ут-Кале.
Проддолжитель
ьность – 10
0 ч.
Имет
ть удобную
ю обувь.
Дегуустация ви
ина в НИИ
И Магарач .
Магаарач - пред
дместье Ялтты, имя котторого
вошлло в назван
ние институ
ута винограада и
винаа "Магарач"". Сейчас это
э старейш
шее,
снисскавшее ми
ировую известность нааучноисслледовательсское учреж
ждение, котоорое
провводит исслеедования в области
винооградарстваа и винодел
лия. Во вреемя
экскуурсии вы продегустир
п
руете 8 обрразцов
мароочных вин Магарач.
Проддолжитель
ьность – 4 ч.
Дегуустация ви
ин в НПАО
О "Массан
ндра".
Естьь на земле несколько
н
сокровенны
с
ых мест,
для ккоторых исстория вино
оделия пиш
шется с
болььшой буквы
ы, одним изз этих местт с
полн
ным правом
м можно сч
читать "Маассандру".
Во время экскуурсии Вы познакомит
п
тесь с
голоовным завод
дом Массандра и
проддегустируетте 9 образц
цов марочнных вин.
Проддолжитель
ьность – 4 ч.

