Жемчужины Ялты
Продолжительность: 6 часов
Место начала / Завершения тура: Алушта / Алушта
Места показа: Ялта
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное и экскурсионное обслуживание

• Входные билеты в музеи, объекты посещения

Описание тура
Экскурсия в Ливадию организована специально для желающих увидеть главные достопримечательности
Крыма. Самые крупные жемчужины Ялты предстанут перед взором туристов. Замок «Ласточкино гнездо» —
популярное место, известное во всем мире. Вряд ли где-то найдется подобное место на Земле. Экскурсия в
Ливадию позволит туристам услышать версию создания замка, хотя их существует огромное множество. Но
все сходятся в одном. Считается, что замок был построен во имя вечной любви. Не зря было выбрано столь
романтичное место, на самом краю скалы Аврора с видом на Черное море. Экскурсия позволит побывать на
высоте птичьего полета и понаблюдать, как швартуются лодки к берегу. Изысканный ресторан в самом замке
предлагает всем желающим отдохнуть в необычайном месте под голубым небом Крыма. Неподалеку
расположился не менее живописный парк с экзотическими растениями.

Программа тура
Экскурсия в Ливадию представляет из себя эконом. тур по знаменитым местам Крыма. Богатейшие парки
являются сокровищем полуострова. Ливадия утопает в зелени. Ландшафтный дизайн вызывает чувства
наслаждения от красоты этого места. Посетители Ливадийского парка смогут любоваться морскими
пейзажами, где бы они не находились. На территории располагается белокаменный дворец, к которому ведут
ухоженные дорожки. Неординарный подход к благоустройству территории позволил создать неповторимый
стиль местного ландшафта. Подножия высоких деревьев украшают красочные клумбы, которые содержат
разнообразные растения, как по размеру, так и цвету. Экскурсия в Ливадию приближает человека к природе
и открывает красивейшие места.
Церковь Воскресения Христова также входит в перечень многочисленных красот Крыма. Экскурсия включает

посещение этой необыкновенной святыни. Она устроилась на самом краю Красной скалы на расстоянии 400
метров над уровнем моря. Отсюда открывается дивная картина на море. Внутренне убранство было
выполнено мозаичной кладкой известными итальянскими мастерами. Сегодня церковь отреставрирована и
имеет привлекательный вид внутри и снаружи. Экскурсия в Ливадию предлагает туристам оценить
обновленную церковь и попросить Христа о самом сокровенном. Поездка захватывает также посещение
храма Александра Невского в центе Ялты. Здесь располагается церковно-приходская школа с детским хором.
Золотые купола и звонкие колокола храма являются украшением всего города.
Экскурсия в Ливадию включает посещение набережной южного курортного города Ялта. У туристов будет 1
час свободного времени, который можно использовать с пользой для души и здоровья. Морской воздух,
мягкий климат и ни с чем несравнимые впечатления лучше любого лекарства. Наша экскурсия оставит
глубокие и приятные воспоминания от поездки.

Места сбора группы
Алушта
Алушта

