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Программа I Всероссийского фестиваля-конкурса «Крымский калейдоскоп»
Республика Крым г. Ялта
2021 год (4 дня/3 ночи)

1-й день – 5 ноября
Заезд групп. Трансфер с железнодорожного вокзала//аэропорта Симферополь оплачивается
дополнительно.
c 14:00 - Размещение в отеле
Обед
Встреча с гидом в отеле.
Обзорная экскурсия «Большая Ялта».
Экскурсия в Ливадийский дворец. Парковая зона, внутренние покои дворца. Смотровая
площадка у Ласточкиного Гнезда (обзор).
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 в 2011 году — Ливадийский дворец отметил свое столетие. Дворец
построен в стиле Итальянского Возрождения. Дорожки Ливадийского парка разбиты с таким
расчетом, что с каждого поворота открываются великолепные морские и горные пейзажи.
Ужин

2-й день – 6 ноября
Завтрак «шведский стол»

Конкурсная программа
I Всероссийского фестиваля-конкурса «Крымский калейдоскоп»
Обед
Ужин

3-й день – 7 ноября
Завтрак «шведский стол»
Выезд в Севастопольский район.
Экскурсия «Две Героические Обороны Севастополя».
Посещения Панорамы героической обороны 1854-1855гг.
Экскурсия на знаменитую «Панораму обороны Севастополя», рассказывающая об одном из
эпизодов 349-дневной героической обороны города — защите города от штурма 6 июня 1855 года.
Обзорная экскурсия по Севастопольскому «Центральному кольцу» к площади Нахимова (по
желанию морская прогулка по бухтам Севастополя – корабли ЧФ РФ).
Пешеходная прогулка по маршруту: «Графская пристань» - Приморский бульвар – Памятник
«Затопленным кораблям» -Мичманский бульвар (памятник А. И. Казарскому)
Ужин

4-й день – 8 ноября
Завтрак «шведский стол»
Выезд на экскурсионную программу с вещами
Экскурсия в Никитский ботанический сад. Территория парка 1000 гектар, а количество
представленных растений, превышает 30 тысяч. Никитский ботанический сад был заложен в
начале XIX в. русско-шведским ботаником Христианом Христиановичем Стевеном. Никитский
ботанический сад – это одновременно великолепная научная база и один из лучших парков
Крыма. Сад открылся в 1812 году и собрал уникальную коллекцию, которая может удивить даже

самого изысканного гостя. Вы пройдете сквозь аллеи и каскады из пальм, магнолий, бамбука,
оливковых рощ, можжевеловых лесов, секвой, кедров, фистешек.
Трансфер
на
железнодорожный
вокзал//аэропорт
Симферополь
оплачивается
дополнительно.

Стоимость 1 путевки 13 900 рублей
Дополнительная оплата за взрослого 600 рублей

На 15 человек предоставляется 1 бесплатное место.
В стоимость путевки входит:
- организационный взнос, за участие в дополнительных номинациях дополнительной оплаты
НЕТ;
- проживание 2-местные номера с удобствами в номере;
- питание (1 день –обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день – завтрак, ужин; 4 день завтрак);
- транспорт и экскурсии согласно программы.
за дополнительную плату:
- Трансфер Симферополь – Ялта – Симферополь: 17 000 рублей с автобуса на 19 мест, 35 000
рублей с автобуса на 50 мест.
- Дополнительный обед или ужин 500 рублей с человека.

