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Краткое описание экскурсионных программ

Автобусные экскурсии:

АЛУПКА ( ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ ) -
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»-ЯЛТА     

Обзорная экскурсия до Алупки. Посещение 
красивейшего дворца XVIII века и одного из старейших 
парков Крыма. Осмотр с видовой площадки замка 
«Ласточкино гнездо». Прогулка по набережной Ялты.  

Примерное время экскурсии - 8 часов. 

АЙ-ПЕТРИ

Обзорная экскурсия до Мисхора. Подъём  по канатной 
дороге на плато горы Ай-Петри. Рядом со станцией 
канатной дороги высится одна из вершин горного 
массива – знаменитые зубцы Ай-Петри(высота 1234 м). 
С вершины плато Вам откроется уникальная панорама 
южного берега Крыма от Аю-Дага до Фороса. По 
желанию можно посетить пещеры Трёхглазка и 
Ялтинская

Примерное время экскурсии - 6-7 часов. 



Краткое описание экскурсионных программ

Автобусные экскурсии:

БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА – АЙ-ПЕТРИ

Обзорная экскурсия до Мисхора. Подъем по канатной 
дороге на плато Ай-Петри, свободное время. 
Пешеходная экскурсия по туристической тропе 
Большого каньона Крыма до «ванны молодости», 
купание. Посещение святого источника «Пания»

Примерное время экскурсии - 12 часов. 



Краткое описание экскурсионных программ

Морские экскурсии:

КРУИЗ № 1 «ЖЕМЧУЖИНЫ ТАВРИДЫ» 
(НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД- ЛИВАДИЯ –
АЛУПКА – ЯЛТА)

Обзорная экскурсия до Никиты. Посещение 
уникального ботанического сада, основанного в 1812г. 
Внешний осмотр Ливадийского и Воронцовского
дворцов, посещение парковых зон. Морская прогулка  
до Ялты. Свободное время на набережной Ялты.  

Примерное время экскурсии - 12 часов.      

КРУИЗ №2 «СУПЕРТУР АЙ-ПЕТРИ» (ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО – АЛУПКА - АЙ-ПЕТРИ)

Обзорная экскурсия до Ялты. Морская прогулка до 
замка «Ласточкино гнездо» - эмблемы ЮБК. Переезд в 
Алупку, внешний осмотр Воронцовского дворца, 
экскурсия по парку. Подъем по канатной дороге на Ай-
Петри, свободное время на плато. Возвращение на 
микроавтобусе   

Примерное время экскурсии - 10-11 часов. 



Краткое описание экскурсионных программ

Морские экскурсии:

КРУИЗ № 3 «НБС-ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО -ЯЛТА 
ВЕЧЕРНЯЯ»

Обзорная экскурсия до Никиты. Экскурсия по 
ботаническому саду(прекрасный ансамбль флоры с 
посещением галереи кактусов). Экскурсия на скалу 
Аврора для осмотра эмблемы ЮБК. Морская прогулка 
от  «Ласточкиного гнезда» до набережной Ялты. 
Прогулка по набережной самого популярного города-
курорта Крыма. 

Примерное время экскурсии - 8-9 часов  

« СЕВАСТОПОЛЬ - ХЕРСОНЕС - АРТБУХТА «

Обзорная экскурсия по городу морской славы –
Севастополю. Прогулка по Графской пристани к 
памятнику Затопленным кораблям. Поездка в историко-
археологический музей - древнегреческий город 
Херсонес Таврический. 

Примерное время экскурсии - 12 часов 



Краткое описание экскурсионных программ

Морские экскурсии:

«МЫС ФИОЛЕНТ- БАЛАКЛАВА»

Обзорная экскурсия до мыса Фиолент. Купание, 
морская прогулка на ялике. Посещение одной из 
красивейших бухт ЮБК – Балаклавской. Осмотр 
генуэзской крепости Чембало XIIIв (по желанию). 
Экскурсия по Военно-морскому музею.

Примерное время экскурсии - 12 часов  

СУДАК - НОВЫЙ СВЕТ

Обзорная экскурсия по восточному побережью. 
Посещение Нового Света – родины русского 
шампанского. Этот райский уголок знаменит 
прогулочной тропой, названной в честь создателя   
тропой Голицына. Цветные бухты – Зелёная, Синяя и 
Голубая, грот Шаляпина,  реликтовая можжевеловая 
роща, красивейшие места заповедного Крыма, где 
снимали и будут снимать кино - всё это привлекает 
туристов, совершающих 4 км. поход по тропе. 

Примерное время экскурсии - 8 часов  



Краткое описание экскурсионных программ

«ПЕЩЕРЫ»

« МРАМОРНАЯ И ЭМИНЕ-БАИР-ХОСАР»

Обзорная экскурсия до нижнего плато Чатыр-Дага. В 
сопровождении спелеолога - посещение двух самых 
красивых и посещаемых пещер Крыма, которые 
расположены на высоте около 1000м. над уровнем 
моря. 

Примерное время экскурсии - 6-7 часов 

КИНОПАРК «ВИКИНГ» - КРАСНАЯ ПЕЩЕРА

Посещение урочища Кизил-Коба с 25-ти метровым 
водопадом  Су-Учхан и Красной пещеры-самой 
большой из 800 пещер Крыма.

Далее – посещение первого крымского кинопарка
«Викинг». Вы сможете не только понаблюдать, но и 
приобщиться к жизни средневекового поселения. 
Программа включает экскурсию, участие в мастер-
классах, представлениях, детской анимации,  
посещение стрелковых и развлекательных точек.  

Примерное время экскурсии - 7-8 часов 



Краткое описание экскурсионных программ

«ПОЛЯНА СКАЗОК- ЗООПАРК»

Увлекательная поездка для детей и взрослых. 
Вы увидите представление Бабы Яги, сказочных 
персонажей из дерева , камня и др. материалов. 
Посещение частного зоопарка, где представлен 
удивительный мир братьев наших меньших (по 
желанию).

Примерное время экскурсии - 5 часов   

«ПАРК ЛЬВОВ «ТАЙГАН»

Это крупнейший в Европе питомник различных 
пород львов и многих других видов животных, в 
основном крупных млекопитающих хищников. В 
данный момент на территории парка свободно 
проживают 58 львов, а также сотни животных 
других пород.

Примерное время экскурсии - 8-9 часов 



Краткое описание экскурсионных программ

«ТЕАТР МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ»

«АКВАТОРИЯ» - ВЕЧЕРНЯЯ ЯЛТА»

Дельфины, морские котики во главе с великолепным 
артистом - морским львом  Салтаном, доставят Вам 
истинное наслаждение своим выступлением. 
Свободное время на набережной Ялты. 

«ДЕГУСТАЦИЯ В МАССАНДРЕ – ЯЛТА»

Обзорная экскурсия до Массандры. Посещение 
Головного завода, подземных галерей и Царского 
подвала, знакомство с процессом изготовления 
удивительных массандровских вин. В винных подвалах, 
построенных в 1894 – 1897 гг., собрана самая богатая в 
мире коллекция (энотека) – в ней содержится около 
миллиона бутылок уникальных вин. А в 
дегустационном зале вам предложат попробовать 
чудесные вина, созданные здесь. 

Примерное время экскурсии - 6 часов



Краткое описание экскурсионных программ

« БАХЧИСАРАЙ»

Экскурсия проходит мимо действующего 
пещерного Успенского мужского монастыря –
одного из старейших в Крыму (VIII-IXв). 
Можно осмотреть главную церковь 
монастыря, святой источник, другие 
постройки. Далее экскурсия идёт к Чуфут-
Кале – наиболее сохранившемуся из 
“пещерных” городов Крыма. Осмотр 
оборонительных и хозяйственных 
сооружений, храмов, жилых домов. Ханский 
дворец в Бахчисарае – один из немногих 
крупных памятников времён Крымского 
ханства. Осмотр посольского дворика, зала 
Дивана, Летней беседки, дворцовой мечети, 
гарема, свитского корпуса, фонтанного 
дворика с Фонтаном слёз.

Примерное время экскурсии - 10- 11 часов     



Краткое описание экскурсионных программ

«КАНЬОН ПАНАГИЯ – КАРАДАГ»

В программе путешествия – прогулка по 
заповедному ущелью, купание в ваннах-купелях 
горной реки и в озере, тарзанка. Затем 50 км 
переезд в посёлок Курортное к подножию 
знаменитого вулкана Карадаг. Реликтовый парк 
биостанции, аквариум и часовое морское 
путешествие по акватории Карадагского
заповедника до легендарного Коктебеля. 
Свободное время на набережной Коктебеля.

Примерное время экскурсии - 10 часов

«ПАРК «АЙВАЗОВСКОЕ»

Великолепный парк "Парадиз" расположен на 
территории санатория "Айвазовское" в 
Партените, За основу образного строя парка 
взяты мифы, легенды и исторические факты, 
связанные с этим уголком Южного берега 
Крыма. Отдых на элитном пляже      

Примерное время экскурсии - 6 часов



Краткое описание экскурсионных программ

«НБС – КАКТУСЫ»

Обзорная экскурсия до Никиты. Посещение 
уникального ботанического сада, основанного в 1812г., 
в котором собрана коллекция растений со всего мира. 
Посещение оранжереи, где собраны редчайшие виды 
кактусов.

Примерное время экскурсии - 5 часов   

«АКВАПАРК»

Великолепный водный развлекательный комплекс.,14 
горок, 7 бассейнов, джакузи, рестораны, бары и многое 
другое. Подогреваемая вода (t° 26C).Все это доставит 
Вам настоящее удовольствие!

Примерное время экскурсии - 10 часов  

«ВОДОПАД ДЖУР-ДЖУР»

Посещение урочища Хапхал с самым мощным 
водопадом Крыма, падающим с15-ти метровой высоты.

Примерное время экскурсии - 3 часа      

Ежедневная экскурсия                                   



Краткое описание экскурсионных программ

«Конные прогулки»

Разнообразные маршруты (Долина приведений, 
водопад Джурла, крепость Фуна). Длина маршрутов от 
8 до 25км. Время проведенное с удовольствием от 3 до 
24 часов.

Ежедневная экскурсия

«Дайвинг»

Опытные инструкторы, с соблюдением всех норм и 
правил, для обеспечения вашей безопасности проведут 
для вас незабываемые подводные экскурсии.

Примерное время экскурсии от 3 часов



Дополнительная информация

На территории Отеля Солхат работает экскурсионное 
бюро, где каждому Гостю подберут увлекательное 
мини-путешествие. Выбор экскурсий огромен - это 
исторические места, различные виноградники, 
заповедники, ущелья, горы и многое другое. Любой 
турист получит массу незабываемых впечатлений и 
ярких эмоций от потрясающих видов и интересных 
рассказов экскурсоводов.

Для туристов, которые любят экстрим и адреналин, 
наш Отель  может предложить захватывающие дух 
развлечения: джиппинг ,полеты на парашюте над 
морем, дайвинг, катание на гидроциклах. 
Увлекательная поездка на открытом джипе по горной и 
лесной местности будет сопровождаться 
захватывающими спусками и подъемами и принесет 
массу положительных впечатлений. А экстремальные , 
но безопасные полеты на шарашюте позволят побороть 
страх и насладиться полетом над Черным морем. Все 
эти мероприятия, пощекотав нервы, еще позволят 
увидеть и узнать Крым!

Прежде всего наш Отель заботиться о безопасности и 
комфорте наших Гостей, поэтому новые экскурсионные 
программы проходят тщательный отбор .

Гости, отправляющиеся на экскурсии могут заказать 
ланч-бокс вместо обычного завтрака, обеда или ужина 
в отеле. 



Предварительное расписание экскурсий и стоимость от 
экскурсионного бюро Отеля Солхат на сезон 2017 года (время 
местное, стоимость предварительная).Подробную информацию Вы 
можете получить у наших администраторов.

Название экскурсии День   
недели

Время 
отправки

Продолжительность Цена от/
взрослый/руб.

Цена от/
детский/ руб.

Ай-Петри (канатная дорога) 
+Ялта вечерняя 

Пн.Чт.Сб. 14:00 8-9ч 1700 1550

Круиз №1 «Жемчужины 
Тавриды» Никитский 
ботанический 
сад+Ливадийский дворец 
(внешний осмотр) 
+Воронцовский дворец (по 
желанию)+Ласточкино 
гнездо + прогулка на 
катере+Ялта вечерняя

Сб. 9:00 10-11ч 2000 1800

Круиз №2 «Супертур Ай-
Петри» Ялта+Ласточкино
гнездо +  прогулка на 
катере+ Воронцовский парк 
+ Ай-Петри (канатная
дорога)

ежедневно 8:30 10ч 2200 1900



Название экскурсии День   
недели

Время 
отправки

Продолжительность Цена от/
взрослый/руб.

Цена от/
детский/ руб.

Круиз №3 «Супертур
дворцы» Воронцовский,  
Ливадийский, 
Массандровский (внешний 
осмотр)+Ласточкино гнездо 
+ теплоход +Ялта                                                 

Ср. Вс 9:00 10ч 1850 1600

Круиз№4 Никитский 
ботанический 
сад+Ласточкино
гнездо+теплоход+ Ялта 
вечерняя

Чт.Вс 14:00 8-9ч 1850 1600

АКВАПАРК
(Судак).Пребывание в парке 
с 10.00 до 18.00

Вт.Чт.Сб. 8:30 10-11ч 1800 1600

АКВАПАРК
(Алушта).Пребывание в 
парке с 10.00 до 16.00

Вт.Пт.Вс 8:30 8-9ч 1700 1400

АКВАПАРК (Евпатория) в 
парке с 10.00 до 17.00

Чт. 7:30 11ч 2700 2300

Акватория+зоопарк (по 
желанию)

Ср.Вс 9:00 7-8ч. 1600 1500

Акватория+Ялта вечерняя Чт.Сб. 15:30 7-8ч. 1600 1500

Дельфинарий «Немо» 
(Алушта)

Вт.Пт. 16:30 5ч 1300 1200

Места женской силы 
(пещерный город Качи-
Кальон + озеро с голубой 
глиной + бисерный храм)

Ср. 8:00 10-11 ч 1950 1800



Название экскурсии День   
недели

Время 
отправки

Продолжительность Цена от/
взрослый/руб.

Цена от/
детский/ руб.

Две пещеры 
(«Мраморная»+ 
«Эмине-баир-хосар»)

Пн.Ср.Сб 13:00 6-7ч 2100 1700

Поляна Сказок. 
Зоопарк (по желанию)

Пн.Пт. 9:00 6ч 1250 1000

Судак + Новый Свет Пн.Ср.Сб. 9:00 8-9ч 1550 1300

Никитский 
ботанический сад + 
кактусовая оранжерея

Вт.Пт. 9:00 5ч 1150 900

Севастополь+Артбухта(
свободное 
время)+Херсонес 
+Балаклава

Пн.Чт.Сб.      8:30 11-12ч 2000 1800

Мыс 
Фиолент+катер+Балакл
ава(музей-гавань по 
ремонту подводных 
лодок)

Вс. 8:30 11-12ч 2000 1800

Севастополь (Сапун-
гора+диорама) + 
Артбухта (свободное 
время) + панорама)

Ср. Пт. 8:30 11-12ч 2100 1800



Название экскурсии День   
недели

Время 
отправки

Продолжительность Цена от/
взрослый/руб.

Цена от/
детский/ руб.

Севастополь (Сапун-
гора) + Артбухта
(свободное время)+35-
я батарея

Вт 8:30 11-12ч 2100 1800

Бахчисарай + 
Пещерный город 
Чуфут-Кале +Свято-
Успенский монастырь 
+Ханский дворец

Пн.Ср.Пт 8:30 11-12ч 2000 1800

Монастыри 
(Топловский+Сурб-
хач)

Ср.Вс. 8:30 10ч 2000 1700

Святыни Крыма 
(Свято-Троицкий 
монастырь + музей св. 
Луки + Свято-
Климентовский 
монастырь+Форосская 
церковь)

Пн. Чт. 9:00 9-10ч 1500 1250

Алупка(Воронцовский
дворец) + Ялта 
вечерняя

Пн.Чт. 8:30 10-11ч 1500 1300



Название экскурсии День   
недели

Время 
отправки

Продолжительность Цена от/
взрослый/руб.

Цена от/
детский/ руб.

Два дворца 
(Ливадийский + 
Массандровский)

Вт. Пт. 10:00 6-7ч 1800 1500

Дегустация + 
экскурсия по винным 
подвалам Массандры 
+Ялта

Вт.Пт. 17:00 6ч 1700 ___

Карадаг Вт.Пт. 9:00 10ч 1900 1700

Большой каньон + 
Ай-Петри (канатная 
дорога) 

Вт.Сб. 8:30 10ч 2200 1900

Парк львов «Тайган» Пн.Чт. 13:00 8-9ч 2200 1750

В стоимость  билетов  включены  проезд, экскурсионное 
обслуживание и входные билеты на объекты (кроме тех  ,что  
с пометкой «по желанию»)

Морские экскурсии проходят на теплоходе «Петр Чайковский», к Вашим 
услугам салон с мягкими кожаными креслами и бар с  прохладительными 
напитками. Для  желающих  разместиться на корме – индивидуальные 
пластиковые кресла с ортопедической спинкой



Ежедневные конные прогулки

I маршрут
(«Долина 
привидений», 
крепость Фуна)

II маршрут
(«Долина 
привидений»,
лавандовые 
поля, озеро с 
березками)

III маршрут
(«Долина 
привидений»,
лавандовые
поля,озеро,бук
овый
лес,родник
«Юбилейный»)

IV маршрут
(буковые леса, 
водопад 
Джурла,
высокогорное 
озеро 
Холодное,
панорама ЮБК 
с вершины 
Демерджи)

V маршрут
(незабываемый 
отдых у костра 
в палаточном 
городке, 
рассвет в 
горах)

Общее  время 
экскурсии

8 км 12 км 16 км 22 км
питание 1 раз

Сутки (25км)  
питание  3 

раза

Время  
отправки

8:30  13:30  
16:30

8:30   8:30 8:30 13:20

Цена руб. от 1500 2000 2500     3700 договорная



Более подробную информацию о наших экскурсиях, Вы можете уточнить у наших 
администраторов. Наш отзывчивый персонал, с удовольствием поможет Вам 
подобрать интересную экскурсии и ответит на все Ваши вопросы.

Экскурсионное бюро Сохат. 
Все для Вас и Ваших впечатлений!

Вилла Солхат.
Пос. Рыбачье, Крым


