
Экскурсионные программы 

Организационный комитет предлагает участникам III 
Общероссийского летнего съезда руководителей 

и специалистов жилищного и коммунального хозяйства 
культурно-развлекательные услуги. 

 

Экскурсия «К вершине Ай-Петри» и Дворцы Мисхора 

Программа:  

 Трансфер из Отеля Yalta Intourist в посёлок 

Мисхор к нижней станции канатной дороги;  

 Посещение дворцово-паркового ансамбля 

«Дюльбер» в неомавританском стиле;  

 Парк и обзорный осмотр дворца имения 

«Харакс» в стиле шотландского шале;  

 «Ясная Поляна» - дворец в стиле английской 

неоготики. «Романтическая Александрия»- 

осмотр парковой зоны и фасада дворца;  

 Подъем по канатной дороге от нижней станции «Мисхор» до верхней станции «Ай-Петри». 

Протяженность канатной дороги 3 км; 

 Прогулка по заповеднику на Ай-петри 

протяжённость маршрута ~ 2 км. (Посещение 

пещер:  «Ялтинская», «Геофизическая», 

«Трехглазка»); 

 Свободное время; 

 Спуск по горной дороге через заповедник;  

 Посещение водопада Учан-Су;  

 Возвращение Отель Yalta Intourist. 

 

Продолжительность:     8,5 - 9 часов 

Стоимость на человека:    4 300 руб.  

Дата и время:    28.05. в 10:30  

 

*Наличие теплой одежды и удобной обуви обязательно!  

*Входные платы включены в стоимость билета! 



 
 
 

Массандровский винный завод 

 

Программа: 

 Выезд из отеля Yalta Intourist; 

 Экскурсия по заводу; 

 Осмотр территории завода и 

музейного комплекса; 

 Экскурсия по музею виноделия, 

знакомство с технологией 

производства массандровских вин, 

посещение подвалов царской 

коллекции; 

 Дегустация 9-ти образцов Массандровских вин; 

 Далее Вас проведут в зал, где Вы сможете приобрести настоящие Массандровские вина; 

 Возвращение в отель Yalta Intourist. 

 

Продолжительность:  3 часа 

Стоимость на человека:  3 000 руб. 

Дата и время:    30.05. в 17:00 

 

*Входные платы включены в стоимость билета! 

  



 

  

«Форос-Симеиз» - хвостатая гора Кошка и тайны 
таврских могильников 

 

Программа:  

 Трансфер из Отеля Yalta Intourist  в Форос; 

 Посещение собора Архистратига Михаила в 

Ореанде; 

 Подъем на Байдарский перевал (на 

автобусе); 

 Смотровая площадка Байдарского перевала; 

 Посещение храма Воскресения Христова над 

Форосом; 

 Знаменитая Форосская церковь, парящая над 

побережьем; 

 Заезд на гору Кошка; 

 Пешеходная прогулка по горе «Тавры в Крыму»; 

 Смотровые площадки на горе Кошка на Симеиз и Кацивели; 

 Возвращение в Отель Yalta Intourist. 

 

 

Продолжительность:             3 часа 

Стоимость на человека: 2 300 руб. 

Дата и время:           31.05. в 17:00 

 

 

*Входные платы включены в стоимость билета! 

*Для посещения Форосской церкви необходим соответствующий дресс-код! 

 

 

 

Всю необходимую информацию можно получить по тел. +7 (977) 180-79-49 или по e-mail: 

 a.karapetyan@od-group.ru , k.karimova@od-group.ru  

Контактное лицо: Карапетян Анна Рубеновна, Каримова Карина Камильевна. 
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