
 

 

  
Программа бизнес-мероприятия 5 дней (7 человек) 
Крым, курортный город Ялта 
 

1 ДЕНЬ 
Встреча группы в аэропорту Симферополя и трансфер в Ялту (Микроавтобус Mercedes Viano, 
Mercedes Vito, Hyundai Starex – 9 мест) 
 
Размещение в гостинице. Обед. 
 
Возможные варианты размещения: 
1.Отель «Бристоль» (с крытым бассейном) - номер «Бизнес» 

2. Отель «Ореанда» (подогреваемый крытый бассейн с морской водой) - одноместный 

классический 

3. Отель «Ялта-Интурист» (подогреваемый крытый бассейн с морской водой) -  

номер «Комфорт» с питанием 

4. Отель «Palmira Palace», Ялта (теплый бассейн с морской водой, большой спа-центр) – 

отдельные номера «Стандарт» с видом на море или горы 

Если прилет группы утром, то можно совершить вечернюю конную прогулку по окрестностям 

Ялты (оплачивается дополнительно). 

Описание конного маршрута: 

Конная прогулка в Ялте, по лесным тропам. На маршрутах предусмотрен привал у самых 

красивых мест: речные переправы, смотровые площадки и опушки леса, а также ванны 

молодости и горная река «Быстрая». Сами маршруты расположены в основном над Ялтой в 

предгорной лесной зоне. На маршруте много красивых пейзажей с видом на горы и 

раскинувшийся у моря город. 

 

Ужин в ресторане отеля. Посещение спа-центра 
 

 



 

 

2 ДЕНЬ 
Завтрак.  
Бизнес-мероприятие, деловые переговоры. Обед. 

 

15.00 После обеда вас ждет пешая обзорная экскурсия по центру Ялты и вечерняя прогулка на 

парусной яхте Анна-Виктория (2 часа). 

Прогулка по центральной улице города (Пушкинская) к набережной города, где вы увидите шхуну 

"HISPANIOLA", которая принимала участие в съемках нескольких фильмов ("Остров Сокровищ", 

"Дикий капитан"). Затем идём в Приморский парк к лечебному бювету (сероводородный 

источник). Прогулка по набережной, посещаем часовню. Садимся на канатную дорогу к холму 

Дарсан, где открывается красивая панорама города, там же посещаем Холм Славы. 

Возвращаемся в город (идем к набережной, где вас ждет яхта). 

 

 
 
Маршрут морской прогулки: 

Один из самых красивых и, пожалуй, самый популярный маршрут на южном берегу Крыма. 
Маршрут следует вдоль западного побережья Ялты, мимо утопающих в зелени императорского 
Ливадийского дворца и небольшого белоснежного дворца великого князя Дмитрия 
Константиновича, великолепных санаториев и отелей, прекрасных крымских парков и 
бесконечных пляжей, лучшим из которых, несомненно, является Золотой пляж, растянувшейся 
почти на полкилометра. С моря видны очертания и купала храмов «Покрова Пресвятой 
Богородицы», смотровая беседка – ротонда, сооруженная по распоряжению генерал-губернатора 
М. С. Воронцова. Маршрут богат и природными достопримечательностями. У моря высится скала 
Мачтовая, расколотая на две глыбы. В ней скрыт грот, в котором археологи обнаружили стоянку 
первобытного человека. Левее Мачтовой - отвесная Крестовая скала, на которой сохранились 
остатки средневекового городища. Перед отрогом Лиман-бурун яхта подойдет к скале «Парус». 
Напротив поселка Гаспра выдается в море тремя отрогами мыс Ай – Тодор. На самом краю 
третьего выступа, на Аврориной горе на высоте 40 метров отважно возвышается над морем 
«Ласточкино гнездо» - небольшой замок, построенный в готическом стиле. Напоминающий 
средневековый замок с башенками и стрельчатыми окнами, он построен в 1912 году по заказу 
крупного нефтепромышленника барона фон Штенгеля известным архитектором А.В.Шервудом. 

По желанию, возможна высадка в бухте у подножья Аврориной горы для проведения пешей 
экскурсии к Ласточкиному Гнезду. 



 

 

После морской прогулки - ужин в живописном ресторанчике с красивым видом на бухту.  
Трансфер в отель. Посещение спа-центра. 

 
3 ДЕНЬ 

Завтрак. Бизнес-мероприятие. Обед в ресторане отеля. 

Трансфер в Алушту. Джиппинг на вершину горы Демерджи (3-4 часа). 

 

 

Описание приключения: 

С высшей точки горы Южная Демерджи (1237м) открывается незабываемый вид на Алуштинскую 

долину и амфитеатр Крымских гор. Также вы увидите старинный Дуб-богатырь, удивительный 

буковый лес и сможете освежиться, испив воды из горного источника. Рельеф: горы, обрывы, 

грунт. Прогулка на комфортабельных джипах Mitsubishi L-200 и Pagero. Помимо удивительной 

проходимости эти автомобили отличаются удобным салоном, наличием кондиционера и, 

главное, за рулем - профессиональный водитель, сотрудник горноспасательной службы Алушты. 

Рекомендации: желательно иметь куртку или кофту. 

По окончании маршрута - трансфер в Ялту. Ужин в ресторане отеля. Посещение спа-центра. 

 
4 ДЕНЬ 

Завтрак.  

Трансфер в Севастополь. Обзорная экскурсия по Севастополю. 

Экскурсия в Херсонес Таврический. Посещение античного города, храма Св. Владимира  

 

Трансфер в г. Балаклава. Обед в рыбном ресторане «Балаклава». 

Квадро-тур по горной местности с невероятными видами (г. Куш-Кая) - 3,5 часа.  



 

 

 

Описание приключения: 

Сложный маршрут. Желательно для опытных водителей (2-3 раз управления квадроциклом). 

Рельеф переменчивый (много набора и спуска высоты). Местность: тропы, холмы, горы, лес, 

скалы, обрывы.  

 

 
Турист – за рулем квадроцикла. По желанию можно ехать в качестве пассажира (с пересчетом 

стоимости в меньшую сторону). 

 

Трансфер в Ялту.  

Ужин в ресторане отеля. Посещение спа-центра. 

5 ДЕНЬ 
Завтрак. 
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт Симферополя. 

 
ВОЗМОЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ (доплата) 

По желанию можно заказать: 

1) Полет на параплане с Ай-Петри 

2) Треккинг-экскурсия по Боткинской тропе (4 часа) 

3) Крестовая гора. Скалолазание в Ялте (3,5 часа) 

ВОЗМОЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ (доплата) 

Трансфер в Алупку. Посещение Воронцовского дворца. 

Подъём на канатной дороге на гору Ай-Петри. Обед в ресторане на вершине Ай-Петри. 

Экскурсия в пещеру «Трёхглазка» и «Зубцы Ай-Петри». 

Трансфер в Ялту с остановкой на водопаде Учан-Су и на смотровой площадке. 



 

 

 

Стоимость программы: 70 400 руб/чел. 

В стоимость входит: 

 Встреча группы в аэропорту Симферополя и трансфер на микроавтобусе до отеля в Ялте 

 Трансфер в аэропорт Симферополя по окончании программы 

 Размещение в отеле «Ялта-Интурист», 4 ночи 

 3-х разовое питание 

 Посещение спа-центра и бассейнов в отеле 

 Wi-Fi на всей территории отеля 

 Пешеходная экскурсия по Ялте и морская прогулка на парусной яхте (2 часа) 

 Джиппинг на г. Демерджи (аренда внедорожника, заправка авто, работа гида-инструктора, 

доставка в Алушту, лесной сбор, регистрация в КСС) 

 Экскурсии: Севастополь, Херсонес Таврический, посещение античного города, храм Св. 

Владимира 

 Квадро-тур на г. Куш-Кая (аренда квадроцикла, работа инструктора). Предусмотрен залог 

2000 руб., который возвращается по окончании маршрута. 

 Все внутренние трансферы 

 Медицинская страховка 

В стоимость не входит: 

 Авиабилеты до Симферополя 

 Конная прогулка с гидом по живописным местам: 2 часа – 3100 рублей с человека, 3 часа – 

4700 рублей с человека 


