
Русская школа скандинавской ходьбы 

тел: (812) 3851198, (812) 3851128, info@onwf.ru 
 

Пещерные города Крыма и море 
 

 

Сезон: осень  

Страна: Россия  

Тип поездки: необычные туры  

Даты: 14.09 - 24.09.2015 

 

Приглашаем всех в небольшое 

путешествие по Крыму, пешие 

прогулки в горах плюс отдых на 

море.  

 

 

 

 

 

Программа представляет собой радиальные пешие выходы с трекинговыми палочками и 

небольшим легким рюкзачком, с ежедневным возвращением на базу в районе Бахчисарая, 

а затем отдых на море в Ласпи - одном из самых красивых уголков Крымского 

полуострова. 

 

Цена: 19200 (билеты не включены) 

 

Описание тура 

Путешествие по Крыму — это всегда необыкновенная смена разных миров, которые 

гармонично соединились на полуострове. Самое начало сентября — теплое, доверчивое, 

щадящее солнце, яркий багряный наряд осенней листвы, прозрачный воздух, 

наполненный пьянящими ароматами горных трав и можжевеловых зарослей, великолепие 

самых низких звезд лета и близость самого синего Черного моря, плавные волны горных 

хребтов и головокружительные обрывы, звенящая тишина дикого леса и грохот бурных 

водопадов. Таинственность и сопричастность к древнему миру пещерных городов и 

монастырей, и, конечно же, мягкий шелест воды о морскую гальку, и оранжевый 

завораживающий закат — все это можно, не торопясь, увидеть и почувствовать, 

отправившись с нами в увлекательное путешествие по Крыму в стиле Нордик. 

Программа подойдет с любым уровнем физической подготовки! Она представляет собой 

радиальные пешие выходы с трекинговыми палочками и небольшим легким рюкзачком, с 

ежедневным возвращением на базу. Тур проходит четыре дня в горах и пять дней на море. 

Маршрут: СПб — Бахчисарай — Ласпи. 

 

1 день - 14.09.15  

Вылет из Санкт-Петербурга в Симферополь. Переезд в г. Бахчисарай. Размещение в тур-

отеле «Привал». Прогулка по турбазе и её окрестностям. Ханский дворец.  Дружеский 

ужин. Песни под звёздным небом Крыма.  

 

2 день - 15.09.15 

Завтрак в отеле. Пешеходная прогулка-экскурсия в пещерный город  Чуфут-Кале. Осмотр 

Свято-Успенского мужского монастыря со святым источником. Перекус сухим пайком. 

Подъем по Иосафатовой  долине. Осмотр караимского кладбища. Ужин на турбазе. 
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3 день - 16.09.15 

 Завтрак. Отправляемся в поход через Бешик-Тау( 

святая гора караимов) Пройдем 15 км, наша цель-Качи-

Кальон, грот,бисерный храм, источник св Анастасии. 

Перекус сухим пайком.  Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

 

4 день - 17.09.15 

Завтрак. Посещение пещерного города Эски-кермен 

(Старая крепость) или Тепе-Кермен. ( определяемся на 

месте).Перекус сухим пайком. Возвращение на базу. 

Ужин. 

 

 

 

 

 

5 день - 18.09.15 

  

Завтрак. Переезд к морю в 

местечко Ласпи урочище 

Батилиман. Размещение на 

турбазе. Обед.  

Небольшой отдых.  

Купание в море. Йога на берегу. 

Ужин на базе. 

 

6 день - 19.09.15 

Завтрак. Прогулка по крымскому 

лесу, восхождение на вершину 

Ильяс-Кая. Легендарный Храм 

солнца, место силы. 

Возвращение на базу. Обед. 

Свободное время. Купание в 

море. Йога на берегу. Ужин.  

 

7 день - 20.09.15 

Завтрак на базе. Экскурсия по достопримечательностям Крымского побережья: Форосская 

церковь, Ласточкино гнездо, Алупкинский дворец и парк, Большой Каньон Крыма, г.Ай-

Петри. Определяемся на месте.  

Возвращение на базу. Ужин. Прекрасный вечер под звёздным небом.  

 

8 день - 21.09.15 

 Завтрак на базе. Свободное время. Купание в море. Йога на берегу.  Обед. Свободное 

время.  Ужин. 

 

9 день - 22.09.15 

Завтрак на базе.  Переезд в Севастополь. Экскурсия по Севастополю: главная набережная, 

панорама «Оборона Севастополя»,  Херсонес-руины античного города. Возвращение на 

базу. Ужин. 

 

 

10 день - 23.09.15 
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Завтрак. Прогулка с палками на вершину Куш-кая. Возвращение на базу. Обед. Отдых. 

Купание в море. Йога на берегу.  

 

11 день - 24.09.15 

Завтрак. Свободное время. Купание в море. Обед. Отдых. Сбор вещей. Отъезд в аэропорт.  

 

 
 

Организаторы тура по Крыму оставляют за собой право на незначительные изменения 

маршрута в зависимости от погодных условий и темпа движения группы. 

 

Стоимость тура: 19 200 рублей 

 

В стоимость включено: 
 Проживание в 3х-4х местных номерах на туристических базах. 

 Питание 3х разовое (перекус на маршруте сух пайком) (не включены обеды в 

Бахчисарае в кафе ) 

 Сопровождение дипломированным инструктором  Nordic – Walking 

 Сопровождение на маршруте горным гидом 

 Трансфер по маршруту 

 Занятия йогой 

 2 экскурсии на побережье 

 

В стоимость тура не включено: 
 Спортивная страховка 

 Проезд  на рейсовых автобусах. 

 Входные билеты  в музеи, исторические комплексы 

 Обеды в кафе в Бахчисарае 


