
для гостей санатория «Гурзуфский» 

в период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года

*экскурсия входит в стоимость коммерческой санаторно-курортной путевки (кроме входных билетов)



Понедельник
Пешеходная экскурсия по территории 
парка-памятника санатория «Гурзуфский» 
с дегустацией крымского травяного чая и 
местных угощений.

Главной жемчужиной нашего санатория 
является парк-памятник садово-паркового 
искусства, который был заложен в 1808 
году. 

На 12 гектарах собрано более 130 видов 
экзотических и местных видов 
декоративных деревьев и кустарников. 
Роскошным украшением парка стали 7 его 
скульптурных фонтанов. Фонтан «Богиня 
Ночи» является памятником всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Начало в 14.30. Окончание в 16.00. 



Вторник
Автобусная экскурсия в Никитский 
ботанический сад (входной билет 
оплачивается дополнительно).

Никитский ботанический сад – это один из 
старейших ботанических садов мира, в 
коллекции сада больше 28 тысяч растений 
со всех уголков мира, среди которых 
немало уникальных и экзотических: 
ливанские и гималайские кедры, 
испанская пихта и другие.

Никитский ботанический сад цветет 
круглый год. Воздух здесь насыщен 
невероятными ароматами.

Начало в 14.30. Окончание в 17.30.



Среда
Пешеходная экскурсия «Пушкин в 
Гурзуфе» с посещением музея (входной 
билет оплачивается дополнительно).

В Гурзуфе многое связано с именем 
великого поэта. Он провел здесь 
несколько недель летом и осенью 1820 г.
В Гурзуфе Пушкин работал над поэмой 
"Кавказский пленник", написал несколько 
лирических стихотворений. Здесь возник у 
поэта замысел поэмы "Бахчисарайский 
фонтан", а также замысел романа 
"Евгений Онегин". 

В конце жизни он вспоминал о Крыме: 
"Там колыбель моего Онегина". 

Начало в 14.30. Окончание в 15.30.



Четверг
Автобусная экскурсия в Юсуповский 
дворец (входной билет оплачивается 
дополнительно).

Юсуповский дворец - дворец эклектичной 
стилистики, который был построен в 
Кореизе ялтинским архитектором 
Николаем Красновым для князя 
Феликса Юсупова.

На протяжении Ялтинской конференции 
здесь расположилась советская делегация 
во главе со Сталиным. С той поры здесь 
сохранились предметы обстановки, 
которым пользовался советский вождь 
(мебель, бильярд и рабочий стол).

Начало в 14.00. Окончание в 16.30.



Пятница
Пешеходная экскурсия по улицам старого 
Гурзуфа + посещение дачи и музея А.П. 
Чехова (входной билет оплачивается 
дополнительно).

Гурзуфские улицы часто называют 
"итальянскими", а сам Гурзуф - маленькой 
Италией. 

После прогулки по красивым узким 
улочкам, спустимся к даче А.П. Чехова.

В январе 1900 г. Чехов приобрел в Гурзуфе 
маленькую дачу и написал родным: "Я 
купил кусочек берега с купаньем и 
Пушкинской скалой около пристани и 
парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь 
целая бухточка…».

Начало в 14.30. Окончание в 15.30.



Суббота
Поездка на автобусе в Ялту (Набережная).

Прогулка по Набережной — главный 
маршрут в Ялте. Улица протяженностью 
более полутора километров всегда радует 
туристов, здесь открываются шикарные 
виды на море и горы, кипит жизнь: 
заскучать не дают циркачи, танцовщики, 
«живые статуи», торговцы сувенирами, 
певцы и музыканты.

На Набережной высажены пышные 
веерные пальмы, магнолии, стройные 
кипарисы, сосны, платаны и многие 
другие представители разнообразной 
ялтинской флоры. 

Начало в 14.00. Окончание в 17.30.



Воскресенье
Поездка на автобусе в Ливадийский 
дворец (входной билет оплачивается 
дополнительно).

Ливадийский дворец в Крыму —
последнее сооружение Российской 
Империи, созданное для семейства 
Романовых.

В разное время гостями дворца были 
видные мировые политики и деятели 
искусств, неоднократно он принимал в 
своих стенах конференции и встречи 
международного уровня. Именно здесь 
была проведена Ялтинская конференция 
союзников, определившая контуры 
послевоенного устройства мира в 1945 
году. 

Начало в 14.00. Окончание в 17.30.


