
ПРОГРАММА путешествия в Крым  19-23 марта 2018

19 марта, 1-й день.

14.25 Прилёт в аэропорт Симферополя прямым рейсом из Екатеринбурга.
15.30 – 17.00 Парк Крымского федерального университета «Салгирка», г.Симферополь, консультант 
Лариса Решетникова
17.00-18.30 – переезд в Ялту, поселение в отеле «Бристоль».
Ужин, свободное время 

20 марта, 2-й день. Большая Ялта, парки у Дворцовых комплексов

9.00-12.00 - Воронцовский дворец и парк, г.Алупка
Сопровождающий - кандидат биологических наук Вера Зыкова ( её диссертации ация была посвящена 
Сирени)
12.00- 14.00 – переезд, санаторий «Днепр» - осмотр территории, обед, панорама на «Ласточкино гнездо»  
пешая прогулка 40 мин
14.00-16.30 – переезд, экскурсия по парку Ливадийского дворца,
Посещение парка  Юсуповского дворца ( желающие могут посетить сам дворец 100 руб )
16.30- 19.00 Переезд, экскурсия по парку Массандровского дворца 
Ужин по желанию – ресторанчик на Массандровском пляже (от которого пешком недалеко до отеля 
«Бристоль»)

21 марта, 3-й день. Никитский ботанический сад.

9.00-13.00 Верхний, Нижний, Приморский парки НБС. 
Консультант –  кандидат биологических наук, специалист лаборатории ландшафтной архитектуры Наталья 
Туркина



13.00-14.00 – обед в кафе гостиницы «Дом аспиранта» НБС
14.00-17.00 – Парк «Монтедор», Кактусовая оранжерея, «Райский  сад». 
Сопровождающий - научные сотрудники Александр Шармагий , Ольга Гончарова
17.30- 21.30– пос.Партизанское: знакомство с частной усадьбой, ужин.
Дегустация вин Массандровского винзавода с гл технологом Еленой Тымуш, катание на сигвеях, Музыка 
горного ветра, чайная дегустация с вареньем из розы, зизифуса, инжира и тд. Отдыхаем.
Возвращение в отель «Бристоль»

22 марта, 4-й день.

9.00 – 13.00 – парк «Айвазовское», пгт Партенит
13.00 – 14.00 – Опытное подсобное хозяйство «Приморское» НБС (саженцы, выращивание и тп) встреча с 
директором Владимиром Гончаренко
14.00-15.00 обед в Кафе «Колесо»
15.00 – 15.30 – переезд в санаторий «Гурзуфский», прогулка по парку, экскурсовод Лилия Васильева
16.00-18.00 - дача Чехова в Гурзуфе, встреча с директором, мини-парк и бухта Антона Павловича
Ужин в ресторане «Берекет» ( по желанию)

23 марта, 5-й день.

10.30 – выезд из отеля «Бристоль»
11.00-11.30 – по дороге посещение фирменного магазина Алуштинского эфиро-масличного совхоз-завода.
13.00 – прибытие в аэропорт Симферополя, вылет в 14.20


