На южном берегу Крыма
Даты отправления: 19.02, 04.03, 29.04, 06.05
Стоимость тура: 49 000 руб.

Программа тура:
1 день
Встреча в 12:00 в аэропорту Симферополя
Переезд в поселок Гаспра
Заселение в отель
Обед
Днем вас ждет прогулка по старинному Харакскому парку, основанному на
территории дворца Харакс во второй половине XIX века. Парк, расположенный
на живописном мысе Ай-Тодор, является памятником садово-паркового
искусства. Одна из главных достопримечательностей парка — можжевеловая
роща. Многие деревья здесь имеют возраст от 400 до 1000 лет. Пешая тропа
проходит вдоль моря и выходит к беседке, откуда открывается живописный вид
на Ай-Тодорский маяк и знаменитый замок Ласточкино гнездо.
Ужин

2 день
Прогулки по Царской тропе.
В прошлом этот маршрут протяженностью около 7 км был одним из любимых
мест прогулок Николая II. Тропа украшена декоративными скульптурами и
насаждениями редких экзотических деревьев. Со смотровых площадок
открываются прекрасные панорамы южного побережья Крыма. Царская тропа
приведет вас в знаменитый Ливадийский дворец. В конце XIX и начале XX веков
он служил южной резиденцией императорской семьи. Дворец построен в

«итальянском» стиле под руководством известного русского архитектора
Николая Краснова. Частью дворцового ансамбля также был живописный парк
площадью около 40 гектар. Сегодня на его территории можно увидеть
старинные беседки и фонтаны.
Экскурсию по дворцу (за дополнительную плату) или прогуляться по
Южнобережному парку.
Обед
Посещение двореца южного побережья — Воронцовский, расположенный у
подножия горы Ай-Петри и органично вписанный в окружающий ландшафт. В
его оформлении интересно сочетаются черты английского зодчества и
неомавританского стиля. По желанию группы вместо посещения дворца можно
прогуляться по центральной набережной Ялты и посетить один из местных
гастро-баров.

3 день

Трансфер к горе Чатыр-Даг.
В недрах этой горы расположено более 200 карстовых пещер, шахт и полостей
(трансфер около 2 часов, в зависимости от погоды) Вы побываете в двух
пещерах — Мраморной и Эмине-Баир-Хосар. Мраморная пещера имеет
протяженность 2050 метров и глубину 63 метра. Она расположена вблизи
мраморного месторождения, благодаря чему и получила свое название. По
оценкам спелеологов, Мраморная пещера входит в пятерку самых красивых
пещер мира. Она имеет сложную систему подземных залов и галерей с
причудливыми формами натёчных образований и редчайшими видами
кристаллов. Например, в «Люстровом зале» можно увидеть настоящий
сталактитовый «лес» — сотни тонких прозрачных кальцитовых трубочек.
Обед
Спуск в пещеру Эмине-Баир-Хосар.
С крымскотатарского языка, её название переводится, как «воронка у холма
Эмине». Это карстовая пещера вертикального типа. Оборудованная тропа
протяженностью около 700 метров проходит по Озерному залу, Залу идолов,
Сокровищнице и др.
Возвращение в отель

4 день
Восхождение на гору Аю-Даг.
Её второе название — Медведь-гора, поскольку своими очертаниями она в
самом деле напоминает огромного медведя, склонившегося к морю. Высота
горы — 573 метра, это одна из самых высоких точек на побережье. С вершины
открываются красивые панорамы южного берега Крыма. (протяженность
треккинга — 2 км в одну сторону)
Прогулка по живописному парку санатория «Айвазовское».
Его особенность в том, что в любое время года здесь можно любоваться
цветущими растениями или деревьями. Здесь же находится знаменитая
оливковая роща, посаженная в XVII веке.
Вечером вы посетите Центр банных культур.
В этом SPA-комплексе к услугам гостей — русская, римская и марокканская
бани, финская сауна, турецкий хамам, японские и корейские контрастные

ванны, инфракрасная и сенная сауны.

5 день
Завтрак
Переезд в Симферополь
Первая остановка будет в горном селе Лучистое, расположенном у подножия
горы Южная Демерджи. На её западном склоне находится знаменитая Долина
привидений. В течение длительного времени вода и ветер вытачивали из скал
фигуры самых причудливых форм. Гигантские грибы, пальцы, колонны,
напоминающие древних воинов, животных и сказочных существ, — таких
«привидений» в долине около сотни. Причем в зависимости от времени суток, в
игре света и тени они меняют свой облик.
Во время прогулки по долине вы подниметесь на смотровую площадку
«Солнечная поляна», увидите камни «Разбитое сердце», «Великан», «голова
Екатерины II». Если позволит время, то посетите еще развалины древней
крепости Фуна (протяженность треккинга — 4 км).
Обед с дегустацией авторских фермерских сыров
На территории горной сыродельни Алексея Носырева. Эти сыры носят
названия исторических мест, расположенных вокруг усадьбы. В завершении
обеда вас ждет чай с горными травами и авторским десертом.
После вы продолжите переезд в Симферополь (60 км, 1 час в пути). В аэропорт
вы прибудете около 18:00, поэтому советуем приобретать обратные билеты с
вылетом после 19:30.

В стоимость входит:
Духместное размещение в отеле
Завтраки и обеды, новогодний пикник
Все трансферы по программе

Услуги инструктора
Страхование медицинских расходов
Входные билеты в пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар, в парк
«Айвазовское», в крепость Фуна
Экскурсии по программе
Посещение Центра банных культур

Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты в Симферополь
Одноместное размещение в отеле (+9000 руб./чел. в новогодний заезд,
+6000 руб./чел. в остальные заезды)
Ужины в кафе
Прокат трекинговых палок (+500 руб./тур)
Входные билеты и экскурсии в Ливадийский и Воронцовский дворцы (от 400
руб./чел., по желанию)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы будете жить в мини-отеле "Malibu" расположенном в центре поселка
Гаспра в 300 метрах от моря. 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.

