Велотур по горному Крыму
Даты отправления: 29.03, 12.04, 26.04, 17.05, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 13.09
Стоимость тура: 28 000 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту Симферополя и отвезут на турбазу, расположенную
рядом с селом Прохладное.
После обеда вы отправитесь на велопрогулку по Бодракской долине и
искупаетесь в горном озере Домуз-Аран.
Протяженность веломаршрута: 15 км, набор высоты — 312 м.

2 день
Утром вы можете поучаствовать в зарядке вместе с группой и искупаться в
горном озере Узеньчик.
После
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сооружений, которые несколько тысяч лет назад создали наши предки для
наблюдения дня равноденствия. Также доберетесь до обзорных скал АныхСырт, откуда открывается прекрасный вид на окружающую дикую природу.
Завершится сегодняшний маршрут на Мраморном озере, вода в котором
насыщенного бирюзового цвета.
Протяженность веломаршрута: 36 км, набор высоты — 727 м.

3 день

Утром после завтрака вы спуститесь на велосипедах в долину реки Марта и
прокатитесь вдоль её берега до места слияния с другой горной рекой Кача.
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, знаменитого своим гигантским природным гротом, который облюбовали
экстремалы для прыжков с веревкой и парашютом. Также вы посетите
удивительный храм, который в народе называют «бисерным» из-за того, что все
иконы храма вышиты бисером. Вечером вы вернетесь на базу, поужинаете и
отдохнете.
Протяженность веломаршрута: 45 км, набор высоты — 496 м.

4 день
В этот день вы побываете в древнем Бахчисарае. Посетите Ханский дворец и
прокатитесь по узким улочкам Староселья.
Если устанете, сможете отдохнуть в аутентичном татарском кафе. Попробуете
национальную сладость — пахлаву с чаем или холодным кизиловым компотом.
Если же будете готовы продолжить путешествие, отправитесь на пешеходную
прогулку
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открываются
Также

здесь

находятся древний караимский некрополь.
Протяженность веломаршрута: 31 км, набор высоты — 997 м.

5 день
В этот день вы можете остаться в коттедже и отдохнуть — сходить на горное
озеро Узеньчик и позагорать.
Те, кто готов продолжить активную программу, отправятся на велопрогулку к
крепостной

горе-останцу

Тепе-Кермен.

Здесь

расположено
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известняковых пещер, а с вершины открываются впечатляющие панорамные
виды. Вечером вас ждет расслабляющая баня и травяной чай с медом.
Протяженность веломаршрута: 31 км, набор высоты — 960 м.

6 день
Лагерь на море
Сегодня вы поедете к морю в направлении села Песчаное.
В середине маршрута устроите пикник и искупаетесь в речке. Если вы
утомились за предыдущие дни, можно отправиться к морю на машине. На
берегу моря вы разобьете палаточный лагерь, искупаетесь, позагораете, при
желании можно будет понырять с маской. Вечером вас ждет прощальный ужин
с блюдами, приготовленными на мангале, и встреча заката на живописном
берегу.
Протяженность веломаршрута: 49 км, набор высоты — 454 м.

7 день
Вы отдохнете на берегу моря, а ближе к вечеру вас отвезут в аэропорт
Симферополя к вечерним рейсам (ориентировочное время прибытия в аэропорт
— 19:00).

В стоимость входит:
Проживание в коттедже (5 ночей) и палатках (1 ночь)
Завтраки и ужины, обеды-пикники
Все трансферы по программе
Сопровождение квалифицированным инструктором
Страховка
Групповая велоаптечка (камеры, латки, мультитул, насос)
Групповая медицинская аптечка (самые необходимые препараты)
Посещение бани в 5 день (2 часа на группу)

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Симферополь (от 6 800 руб./чел. в обе стороны)
Прокат велосипеда (+2700 руб./чел. за тур)
Посещение платных экскурсионных объектов, не включенных в маршрут (от
300 руб./чел.)
Дополнительное посещение бани на турбазе.

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
С первого по шестой дни тура вы будете жить в коттедже на турбазе
«Мангуш», расположенно недалеко от села Прохладное. Вы разместитесь в
комфортных
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с

двуспальной
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и

холодильником. Душ и туалет общий на два номера. При желании и за
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индивидуальным санузлом и душем. На территории также есть баня (за
дополнительную плату).
Последнюю ночь тура проведете в палатках на берегу моря в районе села
Песчаное.

