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Авторский тур  

в Ялту 
 

Проживание в отеле «Ялта-Интурист» (Ялта)- один из самых шикарных 

современных отельных комплексов Южного берега Крыма. 
На огромной парковой территории отеля растет несколько тысяч больших 

хвойных деревьев (голубые ели, лиственницы, пихты, кипарисы, реликтовые сосны, 

кедры, можжевельники, самшит и др.). 

В зимнее время в отеле работают: 

 уникальный 50-метровый бассейн «Олимпийский» с морской водой 

 гидромассажные установки 

 сауна 

 бассейн «Инфинити» (переливной панорамный с гидромассажем) 

 уникальные «Воронцовские» бани со стеклянными потолками 

 Центр омоложения (эффективные процедуры с применением лечебных 

грязей) 

В отеле большое количество ресторанов и баров, проводятся анимационные 

развлекательные программы в течение всего дня.  

Каждый вечер танцевальные программы с выступлениями кавер-групп. 

На территории отеля имеется собственный зоопарк, где более чем  200 видов 

редких животных.  

Гостям отеля предоставляется питание (завтрак и ужин) по системе шведский 

стол в основном ресторане отеля. 

Во время завтрака помимо основных напитков гостям предлагается 

шампанское, вовремя ужина - белое и красное вино, пиво. 

В состав тура входит – проезд, проживание, питание (завтрак и ужин), комплекс 

СПА-процедур (для туров с программой омоложения), транспортная страховка. 
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 Дата Программа экскурсий 

13.04 20.00 Выезд из Ростова-на-Дону 

14.04 

Прибытие в Ялту. Регистрация в отеле, пользование инфраструктурой, 

запись на СПА-процедуры.  

При наличии свободных номеров будет предоставлена услуга раннего 

заселения. 

11.00. Заселение в номера. Свободное время для пользования 

бассейнами, сауной, участия в анимационных мероприятиях, посещения 

зоопарка. 

Возможна организация экскурсий – Ливадийский дворец, Воронцовский 

дворец, Никитский ботанический сад, Массандра и другие направления 

(доплата). 

18.00 – 21.00 Ужин в отеле. Свободное время. Вечерняя анимация.  

15.04 

08.00 – 11.00 Завтрак в отеле. Свободное время для пользования услугами 

отеля. 

18.00 – 21.00 Ужин в отеле. Свободное время. Вечерняя анимация. 

16.04 

08.00 – 11.00 Завтрак в отеле. Свободное время для пользования услугами 

отеля.  

В течение всего дня в отеле будут проводится праздничные мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню. 

18.00 – 21.00 Ужин в отеле. Свободное время. Вечерняя анимация. 

17.04 

08.00 – 11.00 Завтрак в отеле.  

12.00 Освобождение номеров. Отъезд в Ростов-на-Дону 

Прибытие в Ростов-на-Дону 18.04.22 после 02.00 

  

Стоимость тура:  

Стоимость тура на 1 чел. со СПА- процедурами* 

Взр., на основном месте 20 700 

Взр. на дополнительном месте 20 200 

* в состав СПА-процедур входит: 

 

 3 массажа или грязевых обертывания 

 3 омолаживающие маски для лица 

 3 кислородных коктейля 

 Фито чаи, травяные сборы в Центре омоложения 

 

В стоимость включено: 

 

 проезд 

 проживание 

 питание (завтраки и ужины) 

 пользование инфраструктурой отеля 

 СПА-процедуры (для туров с программой омоложения) 

 сопровождение 

 транспортная страховка 



  

 

Дополнительно оплачиваются:  

 

 Обеды  

 Экскурсии от 800 руб./с чел.  

 Личные расходы 

 Дополнительные СПА-процедуры 


