Крымское настроение — велотур, треккинг и
сплав на каяках
Даты отправления: 29.03, 05.04, 12.04
Стоимость тура: 33 000 руб.

Программа тура:
1 день
Прибытие в Кореиз.
Вас встретят в 12:00 в аэропорту Симферополя, после чего состоится трансфер
в Кореиз. Вы заселитесь в частную мини-гостиницу, пообедаете и отдохнете.
После вас ждет прогулка по набережной и купание в море (в сезон).

2 день
Подъем на Ай-Петри.
Вы подниметесь на высоту птичьего полета — гору Ай-Петри, с которой
открывается панорамный вид на Ялту и море, сливающееся с горизонтом. Здесь
вас ждет велосипедная прогулка и спуск в Ялту. При желании вы сможете
пройти по веревочной лестнице, натянутой между зубцами Ай-Петри, или
прокатиться на тарзанке (зиплайн). Здесь также можно попробовать блюда
крымско-татарской кухни (плов, чебуреки и пр.).

3 день
Конная прогулка к горе Шаан-Кая.

Вас ждет конная прогулка к подножию горы Шаан-Кая. Опытный инструктор
проведет вас по горной тропе среди вековых сосен южного побережья Крыма.
Затем вы подниметесь пешком на вершину горы Шаан-Кая. Она представляет
собой скалу с отрицательным уклоном, нависшую над морем величественной
пирамидой. С ее вершины открывается панорамный вид на Алупку и Симеиз.
Эта вершина популярна не только у туристов, но и у альпинистов и
роупджамперов.

4 день
Велосипедная прогулка по Ялте.
Вас ждет велосипедная прогулка по Большой Ялте. Вы посетите Воронцовский и
Ливадийский дворцы, прогуляетесь по ландшафтным дворцовым паркам. Затем
отправитесь к Ласточкиному гнезду — одному из главных символов Крыма. Вы
также прокатитесь на велосипедах по Солнечной тропе, по которой некогда
гулял император Николай II.
Если будет жаркая погода, то возможна альтернативная программа с дневным
велосипедным маршрутом к каньону Чернореченский и посещением дворцов в
вечернее время.

5 день
Каякинг у мысов Айя и Фиолент. После завтрака вас отвезут в Балаклаву. Там
начнется маршрут на морских каяках в сторону мыса Айя или мыса Фиолент (в
зависимости от погоды и уровня подготовки участников).
Здесь вы увидите бухточки, закрытые от пешеходных путешественников
обрывистыми скалами. В одной из таких бухт вы сделаете остановку, чтобы
отдохнуть, искупаться и пообедать.

6 день
Спуск в пещеру Ставрикайская.
Вы посетите Ставрикайскую пещеру, расположенную в горном массиве
Ялтинская яйла. Вход в пещеру находится на отвесной стене скалы Ставри-Кая.
Внутри вы увидите гипсовые кристаллы (достигают 5 см в длину) и множество

натечных образований. Ставрикайская пещера — памятник природы. Чтобы
попасть в нее, нужно спуститься на веревке по отвесной стене вниз на 25-30 м.
Спуск проходит в полном спелеоснаряжении со страховочной веревкой под
руководством опытного инструктора.

7 день
Велопрогулка по старому Севастопольскому шоссе.
Старое Севастопольское шоссе представляет собой узкую дорогу, проходящую
на высоте под скалами Ай-Петри. В прошлом она была основным транспортным
сообщением между Ялтой и Севастополем. Сегодня же шоссе закрыто для
основного транспортного потока, что позволяет использовать его для
велопрогулок. На всем протяжении дороги открываются панорамные виды на
южное побережье Крыма. Во время веломаршрута вы посетите Форосскую
церковь и живописный перевал Байдарские ворота.
По возвращении в гостиницу вы сможете немного отдохнуть перед дорогой.
Затем вас отвезут в аэропорт Симферополя, откуда вы отправитесь домой
(ориентировочное время прибытия в аэропорт 19:00).

В стоимость входит:
Двух-/трехместное размещение в мини-отеле "Afzal bike hotel"
Завтраки и ужины, обеды-пикники
Все трансферы по программе
Сопровождение квалифицированным гидом-инструктором
Страховка
Аренда необходимого оборудования (велосипед, каяк и др.)
Групповая велоаптечка (камеры, латки, мультитул, насос)
Групповая медицинская аптечка (самые необходимые препараты)
Конная прогулка

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Симферополь (от 6800 руб. в обе стороны)
Посещение платных экскурсионных объектов, не включенных в маршрут
Двухместное размещение в номере улучшенной категории "Afzal bike Camp"
(+1500 руб./чел.)
Одноместное размещение в номере улучшенной категории "Afzal bike Camp"
(+5500 руб./чел.)

Доплата за альтернативные варианты размещения (от 2700 руб./чел)

Дополнительная инфомация:
В базовую стоимость тура входит размещение в двух- или трехместных номерах
частной туристической базы "Afzal bike Camp", расположенной в курортном
поселке Кореиз. Она популярна среди велосипедистов и любителей активного
отдыха своим удобным расположением и уютной обстановкой. Номера
оснащены кондиционером, имеют свежий ремонт и современную мебель, Wi-Fi.
Они находятся отдельным блоком на первом этаже гостиницы. Здесь
расположено 3 спальни (на 2, 2 и 3 человека соответственно), общая гостевая
комната, отдельная кухня и 2 санузла. При желании за дополнительную плату
вы можете забронировать двухместное или одноместное размещение в номере
улучшенной категории с удобствами (санузел с душем в номере).
За дополнительную плату вы также можете выбрать другой вариант
размещения: в гостевом доме «Гриндом Мисхор» или мини-отеле "Malibu".
Гостевой дом «Гриндом Мисхор» с садом и террасой расположен на курорте
Мисхор, на расстоянии 700 м (10 мин ходьбы) от Afzal Bike Camp. К услугам
гостей сезонный открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная
парковка. Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским
экраном и спутниковыми каналами, микроволновой печью, чайником, душем,
феном и шкафом для одежды. В каждом номере гостевого дома имеется
собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими
принадлежностями.
Доплата за размещение в гостевом доме «Гриндом Мисхор»:
двухместное размещение: +2 700 руб./чел. (номер без балкона), 3 600
руб./чел. (номер с балконом)
одноместное размещение: +8 700 руб./чел. (номер без балкона), 10 500
руб./чел. (номер с балконом)
Трехэтажный мини-отель "Malibu" расположен в центре поселка Гаспра. До
ближайшего галечного пляжа 150 метров. До него можно спуститься по
тропинке (3-5 минут), либо по канатной дороге. В отеле 14 комфортных
двухместных номеров со всеми удобствами: двуспальная кровать, мягкий диван,
шкаф, тумбочки, журнальный столик, электрический чайник, чайная посуда,
телевизор, кондиционер, холодильник, балкон с видом на море, Wi-Fi.
Доплата за размещение в мини-отеле "Malibu":
двухместное размещение в номере: +9 300 руб./чел. (в июне, июле, августе)

и 5 700 руб./чел. (все остальные месяцы)
одноместное размещение в номере: +21 900 руб./чел. (в июне, июле, августе)
и 14 700 руб./чел. (все остальные месяцы)

