ДВОРЦЫ КРЫМА (ЮБК)
Гора Дракон - гора Кошка (обзор 10 мин.) Алупка. Воронцовский дворец, экскурсия по старинному парку, посещение
Львиных террас.
Ливадия. Ливадийский дворец. Крестовоздвиженская домовая церковь.
Время на обед на набережной Ялты (1 час)
Воронцовский дворец - это жемчужина Крымского полуострова.
Здесь проходили действия кинофильмов: "Три мушкетера", "Обыкновенное чудо" и "Алые паруса". Дворец строился для
графа М. С. Воронцова и проектировался одним из выдающихся архитекторов Англии Эдвардом Блору (Архитектор
Букингемского дворца).
Ливадийский дворец был воздвигнут в начале 20 века для царской семьи Романовых. В 1945 году в стенах
дворца состоялась знаменитая Крымская конференция с участием глав Советского Союза, Великобритании и
США. А три года назад — в 2011 году — Ливадийский дворец отметил свое столетие.
Экскурсия до 9 часов.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВАСТОПОЛЮ
Самая большая в мире диорама — "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". Сапун-гора — естественная и
самая главная горная преграда на подступах к городу. Здесь происходили самые ожесточенные бои, как за
весь период героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, так и во время его освобождения в 1944
году. Там можно увидеть множество экспонатов военной техники времен войны: танки, пушки, самоходные
орудия. Самый масштабный памятник первой обороны Севастополя — панорама «Оборона Севастополя
1854—1855 гг.». В настоящее время это одна из крупнейших среди 60-ти панорам мира. Панорама –1856 гг.
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"- это один из главных архитектурно-исторических достопримечательностей
Севастополя. Эллины основали этот город в начале 4 века до нашей эры. Херсонесская епархия стала центром
распространения христианской веры по Крымскому полуострову и по всей Руси.
Посещение Мемориала Сапун-гора экспозиция военной техники под открытым небом и посещение музея Диорама "Штурм
сапун-горы 7 мая 1944гг."
Экскурсия по историческому центру: Графская пристань, памятник Затопленным кораблям.
Свободное время на набережной (обед) или посещение Севастопольского Художественного Музея им. М.П.
Крошицкого.
Исторический бульвар: Музей Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855»

Путешествие в Национальный заповедник "Херсонес Таврический"

ТАЙНЫ БАЛАКЛАВЫ
Балаклава. Бывший секретный музей по ремонту подводных лодок «Балаклава».
Набережная Балаклавы - Обзор крепости Чембало со смотровой площадки - Храм 12-ти Апостолов.
Балаклава - небольшой уголок, знаменитый своей бухтой (в переводе "рыбье гнездо"). Из бухты не виден
выход в море, поэтому создается впечатление, что находишься возле озера. На память от советской эпохи
Балаклаве достались неказистые бетонные строения -"коробки" и прорытые сквозь гору каналы для укрытия
подводных лодок. Чтобы устроить стратегически выгодное укрытие для субмарин, в условиях строжайшей
секретности вырыли сквозной туннель в горе с западной части бухты, сегодня там находится "Музей подводных лодок".

БАХЧИСАРАЙ
Бахчисарайский Ханский Дворец - дворец восточных владык. Зал дивана, ханская мечеть, Фон-тан Слез и Золотой фонтан,
гарем. Прогулка во внутреннем дворике. Парк Миниатюр со всеми крымскими достопримечательностями либо Успенский
пещерный монастырь и Пещерный город Чуфут-Кале - первая столица Крымского Ханства. Крепостныеворота,
Караимские кенасы, захватывающая панорама Крымских гор.
Ханский дворец в Бахчисарае - восточная сказка. Он кардинально отличается от южнобережных дворцов
Главная «древность» Бахчисарайского дворца — портал Алевиза. Его создал известный итальянский
зодчий, приехавший в Россию по просьбе Ивана III. А самое поэтичное место — это "Фонтан слез" (поэма
А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан»). Очень интересно пройтись по покоям ханов. Богатство отделки,
необычные архитектурные решения, приборы и украшения.
В западной, самой древней части города-крепости Чуфут-Кале (оборонительный пункт Византии V-VI
век) сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и
мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша. Также хорошо сохранились две кенассы (караимских
храма) и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. Кенассы сейчас реставрируются караимской
общиной, а в жилой усадьбе расположена экспозиция, рассказывающая о культуре караимов.

КРАСНАЯ ПЕЩЕРА
Долина Кизил-Коба - известное во всем мире место силы ―Энергетическая поляна. Экскурсия по Красной пещере - самая
протяженная из разведанных пещер Крыма.
Еще на подъезде к Красной пещере вы попадаете в «Сказочную долину», которую украшает множество
скульптур, возможно, они не слишком изящны, но вносят приятное разнообразие в ландшафт и точно понравятся детям. По желанию у вас будет возможность свернуть к водопаду Су-Учхан
В Красной пещере длинна оборудованного для туристов маршрута 500 м и у большинства людей глаза разбегаются от обилия интересных и непривычных картин. Какое там освещение - это нечто особенное.
Вам стоит на это посмотреть!

Кинопарк "Викинг"
Посещение первого в России и крупнейшего в Европе культурно-исторического центра Кинопарк "Викинг.
Вы попадете в ожившую легенду, сможете не только понаблюдать, но и приобщиться к жизни средневекового поселения.
Вы сможете примерить доспехи викинга, метнуть копье, сразиться на боевых топорах, пострелять из лука, зайти в кузницу
и самому выковать свой первый меч или хотя бы монету. Оживший борг (город) на 6 га земли, эпохи викингов VIII-XI
веков с реконструкцией ремесел и традиционными угощениями.

САФАРИ-ТУР ТАЙГАН
В сафари-парке вы окажетесь как будто посреди южноафриканского буша, где разгуливают 40 тигров и 60
львов. Это крупнейший в Европе питомник млекопитающих. 60 львов в единении с крымской природой, тигры, шакалы,
леопарды, жирафы, обезьяны, зебры, страусы и многое др. Незабываемые впечатления для детей и взрослых.
Панорама знаменитой Белой скалы. Этот замечательный ландшафтный памятник Крыма, словно осколок
североамериканских прерий, манит и притягивает взгляд

