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                             Крым. Горный Судак.           
  

   

 Сезон: весна 

 Страна: Россия 

 Тип поездки: активные туры  

 Даты: 23.05 - 29.05.2016 
 

                    

                              Приглашаем всех в небольшое путешествие по Крыму! 

Пешие прогулки по горным тропам, свежий запах моря, а главное - 

прекрасная весѐлая компания единомышленников, запомнятся  надолго! 

 

Программа представляет собой радиальные пешие выходы с трекинговыми 

палочками и небольшим легким рюкзачком, с ежедневным возвращением в 

гостиницу в Судаке - одном из самых красивых уголков Крымского 

полуострова. Тур проходит по живописнейшим тропам горных районов, 

прилегающих к  Судаку.  
 

Цена: 16200 (билеты не включены) 

 

Описание тура 
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Путешествие по Крыму — это всегда необыкновенная смена разных миров, 

которые гармонично соединились на полуострове. Весенний  Крым обладает 

особым очарованием. Первоцветы, полноводные ручьи, яркие краски 

весенней листвы.  Самое начало мая — теплое, ласковое  солнце, цветущие  

деревья и цветы, прозрачный воздух, наполненный пьянящими ароматами 

горных трав и можжевеловых зарослей, великолепие ночного звѐздного неба  

и близость самого синего Черного моря, плавные волны горных хребтов и 

головокружительные обрывы, звенящая тишина дикого леса и грохот бурных 

водопадов, таинственные пещеры и грозные скалы, нависшие над морем, 

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 Nordic Walking 

 

1 день - 23.05.16  
Встреча в аэропорту г. Симферополя. Трансфер в г. Судак на микроавтобусе. 

Дорога займѐт  2 часа. Размещение в мини-гостинице. Обед в кафе.  Прогулка 

по Судаку и его окрестностям. Посещение Генуэзской крепости. После этого 

мы заберѐмся на  гору Алчак-Кая (Низкая скала). С вершины можно увидеть 

территорию, начиная от Ялты, заканчивая Коктебелем. Горы как «Меганом», 

«Ай-Георгий», «Перчем», «Сокол», «Крепостная» и другие находящиеся за 

пределами Судака будут представлены перед  вашим взором во всей красе. 

Возвращение в гостиницу. Дружеский ужин. Песни под звѐздным небом 

Крыма.  
 

 
 

2 день - 24.05.16 
Завтрак в гостинице. Выходим в сторону Нового Света. Новый Свет - 

уникальное место. Как будто другой, "нездешний" мир обосновался на этом 

небольшом участке крымского побережья. Причудливой формы скалы, 

огромные можжевельники, похожие скорее на сосны, крутые сморщенные 

каменные склоны, почти отвесно уходящие в синюю глубину моря...  
Пройдѐм по тропе Голицина, вырубленной в склонах горы Коба-Кая (Орѐл )  

вдоль линии моря, полюбуемся на мыс Капчик, разделяющий голубую и 

синюю бухты, споѐм в гроте, в котором пел сам Шаляпин, и в котором, по 

преданию, после дегустации шампанского российский император  Николай II 

восхищѐнно воскликнул: « Я чувствую себя  будто в новом свете!» Отсюда и 

название! 
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Затем мы поднимемся на горный массив Караул-Оба. Караул-Оба – в 

переводе с крымско-татарского – сторожевой мыс – живописный мысок, 

замыкающий третью из новосветских бухт - Голубую. Очертания его 

знакомы даже тем, кто никогда не бывал в Новом Свете, так как все, хотя бы 

один раз в своей жизни, смотрели фильм «Пираты 20 века». События этого 

фильма как раз и разворачиваются на фоне Караул-Обы.  

Этот массив, как и большинство судакских и новосветских скал, 

представляет собой древний коралловый риф. Склоны его разбиты 

трещинами. Они причудливы и графичны. То устремленные вверх 

островерхие пики, то изъеденные гротами и расселинами многометровые 

стены. Уже сами по себе они необыкновенно красивы. Но здесь природа 

расщедрилась и украсила их, разбросав повсюду деревца сосен и 

можжевельников. И это не просто редколесье. Каждое дерево здесь – 

произведение искусства. Так и просится на холст художника. Какие изгибы 

ветвей, какая форма кроны! 

Не роща, а выставке деревьев – бонсаи. А когда эти бонсаи еще и прямо из 

скалы растут, где-то на верхотуре… 

 

 

 На слонах горы, в необычных местах можно встретить так 

называемые "Лестницы тавров"  В свою бытность, один из последних 

владельцев имения "Новый Свет" князь Голицын, наняв работных людей, 

обустроил пешеходные тропы горы всякими каменными лестницами и 

сиденьями для вящего удобства. Уж больно любил эти места основатель 

отечественного шампанского. И назывались эти места Ад, Чистилище и Рай.  

Через Адамово ложе, по "таврским лестницам" спокойно поднимался на 

обзорные вершины горы  Караул-Оба князь Лев Сергеевич Голицын,  



ООО Русская Школа Скандинавской Ходьбы 

info@onwf.ruwww.onwf.ru 
 

человек,  влюбленный в эти места и получивший в 1900 году высшую 

награду "Гран при" в Париже за российское Новосветское шампанское 

розлива 1899 года, таким образом дав ход  дальнейшему развитию 

отечественного шампанского.  

Перекус сухим пайком. После этого мы  вернѐмся в Новый Свет и 

обязательно зайдѐм в фирменный магазин завода шампанских вин, где можно 

продегустировать вина и  приобрести  бутылочку хорошего шампанского! 

Возвращение в гостиницу.  Ужин. Отдых. 

3 день - 25.05.16 

 

Завтрак в гостинице. Сегодня отправляемся  на вершину горы Ай – Георгий ( 

Святой Георгий).Манджил - тюркское название горы.  
Ай - Георгий возвышается с восточной стороны города Судак.  

Его высота - 500 метров над уровнем моря, хорошо просматривается с любой 

точки города.  В средние века у подножия горы располагался христианский 

монастырь Святого Георгия, которому обязана гора своему нынешнему 

названию.  

Сегодня у подножия бьет источник питьевой воды, считающийся святым,  

на месте несохранившегося монастыря. 

С вершины во все стороны открывается потрясающий вид  на 

Судак, побережье Капселя, Меганом, село Дачное. Поднявшись на вершину 

горы Георгий, Вы увидите всю красоту Судакского ландшафта. Там же ланч. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. Обмен впечатлениями. 

 

 
 

4 день - 26.05.16 

Завтрак.  Собираемся и отправляемся в Таракташ.  В переводе с крымско-

татарского «Таракташ» означает «Петушиный гребень». Время, солнце, 

дождь и ветер постарались вовсю – послойно «выкладывали» песчаник так, 

http://www.sudakdom.ru/kapsel/kapsel.htm
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чтобы в конечном итоге гора действительно стала напоминать нарост на 

голове петуха. Нам откроется завораживающий пейзаж! Отсюда 

великолепный  вид на море и гряды гор, полностью видно Судакскую бухту, 

Генуэзскую крепость и окрестности. 

 

 Таракташ связан множеством легенд с именем народного героя 

«разбойника» Алима, грабившего богачей и помогавшего беднякам. 

Предание гласит, что он часто скрывался здесь у местных жителей. А также 

бытуют легенды о том, что Алим укрывался в гроте на вершине горы. Грот 

имеет два названия Голубиный или Разбойничий. В районе Таракташа были 

найдены два клада. Первый — в 1908 году в деревне Таракташ (Дачное). В 

составе клада было около двух тысяч монет. Второй клад был найден в 2000 

году на территории укрепленного поселения IV–VI вв. в средней части 

Таракташского хребта.   По легендам, ходящим среди местных жителей, 

благородный разбойник Алим  прятал награбленное в трудно доступных 

пещерах. Так что, у нас будет шанс найти клад! 

 

http://jalita.com/guidebook/sudak/alim-azamat.shtml
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При некотором воображении в причудливых очертаниях скал можно увидеть 

крепостные стены и башни, фигур людей и фантастических существ. На 

западе от гребня, за автодорогой на перевал, возвышается гора  Бака-Таш или 

Лягушка, которую с недавних пор избрали символом Судака. На юге, перед 

хребтом Токлук-Сырт находится красивое озеро, а за ним расположен 

обширный полуостров  Меганом.  Восточнее - Солнечная Долина и Лисья 

бухта.  Обедаем, любуемся пейзажами. Наслаждаемся.  Возвращаемся в 

гостиницу.  Ужин. Песни под звѐздным небом Крыма! 

 

5 день - 27.05.16 

Завтрак. Собираемся и выходим в сторону Эчки-Дага.  Эчки-Даг (или 

Эчкидаг, с  тюркского это переводится как «козья гора») — примечательный 

горный массив (самый высокий в окрестностях) над знаменитой Лисьей 

бухтой. Своей хорошей погодой эта бухта обязана как раз Эчки-Дагу, 

который закрывает ее от непогоды. С вершины горы открывается 

незабываемый панорамный вид на море от Меганома до Карадага.  

 
 

Эчки-даг — горный массив Главной гряды (688 м над уровнем моря), 

расположен между Солнечной Долиной и  Щебетовкой. На нем выделяются 

три вершины: Куш-Кая, Эчки-даг и Чал-Кая. 

http://kraysolnca.com/mys-meganom.html
http://kraysolnca.com/lisja_buhta.html
http://kraysolnca.com/lisja_buhta.html
http://kraysolnca.com/lisja_buhta.html
http://suntime.com.ua/sight_item.php?id=196
http://suntime.com.ua/sight_item.php?id=196
http://suntime.com.ua/sight_item.php?id=196
http://jalita.com/guidebook/crimea/main_range.shtml
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У подножья Эчки-Дага на восточном склоне горы  Кокуш -Кая  расположена 

очень извилистая и узкая вертикальная карстовая пещера, глубиной более 

120 метров. Это место получило большую  известность среди туристов и 

считается местом силы наряду с Храмом Солнца в Форосе. Название эта 

шахта получила довольно необычное — «Ухо Земли» (Хулах – Иернын ). По 

легенде, считается, что она доходит до самого сердца земли. На поверхность 

она выходит в виде узкой щели, от которой веет сыростью и холодом. 

Спуститься туда без подготовки и спец. оборудования невозможно. 

Заряжаемся силой. Обедаем. Возвращаемся в  гостиницу. Ужин. Бурный 

обмен впечатлениями! 

6 день-28.05.16 

Завтрак в гостинице. Сегодня отправляемся к загадочному и таинственному 

мысу Меганом.  

 

 С ним связано множество различных историй и легенд, а очевидцы 

утверждают, что здесь можно вполне увидеть призраков или космические 

тарелки инопланетян. Древние греки считали, что именно на этом мысе  

 

http://suntime.com.ua/sight_item.php?id=295
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находится вход в Аид - царство мертвых. 

 
 

Мыс Меганом – одно из самых теплых мест Крыма, которое располагается 

между Коктебелем и Судаком. Благодаря этому, а также разнообразным 

живописным ландшафтам он получил среди  крымчан название «местный 

Тунис». В районе мыса находится несколько бухт, у одной из которых – 

Граверной – собираются аквалангисты. На ее дне можно увидеть кладбище 

якорей – такое разнообразие невозможно встретить ни в одном музее.  

 

Когда находишься на Меганоме, то чувствуешь, что в таком месте возможно 

любое чудо, откровение, или явление новых знаний. Крымский полуостров – 

одно из немногих мест на планете, отмеченных Высшим разумом для целей, 



ООО Русская Школа Скандинавской Ходьбы 

info@onwf.ruwww.onwf.ru 
 

которые мы не в силах понять, объяснить или использовать. Здесь, на 

Меганоме, очень плотная энергетика Земли. Ее реликтовый магнетизм зовет 

каждого человека прикоснуться к ней, прижаться телом к скалам.  Эта 

энергия оказывает целебное воздействие на человека. Проходят различные 

острые и хронические заболевания. Повышается половая потенция. 

Наступает душевный покой. Это астральная энергия земли в инфракрасных 

волнах, которая притягивает энергию солнца. Поэтому здесь приятный 

микроклимат, а воздух пронизан биоэнергетикой местных растений. 

Перекусываем сухим пайком, отдыхаем на уютном пляже, медитируем! 

Набираемся силы!  

Возвращение в гостинцу. Прощальный ужин. Отдых. 

7 день - 29.05.16 

Завтрак в гостинице. Собираем вещи, прощаемся с Судаком , уезжаем 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: 16200 рублей. 

В стоимость включено: 

Проживание в 2х-3х местных номерах в гостинице. 

Питание 3х разовое (перекус на маршруте сух пайком)  

Сопровождение дипломированным инструктором  Nordic – Walking 

Сопровождение на маршруте горным гидом 

Трансфер по маршруту, переезды 

 

В стоимость тура не включено: 

Спортивная страховка 

Входные билеты  в музеи, исторические комплексы 

Экологические сборы 

Алкоголь 

Билеты на дегустацию  

 

Рекомендованные авиарейсы: 

23 мая: СПб 07:55 — Симферополь 11: 00   

29 мая: Симферополь 16:05 — СПб 19:35  ( стоимость билетов пока 13500р.) 

Наши контакты:  тел/факс:+7 812 385 11 28,  +7 921 920 76 35  Наталья 

info@onwf.ru www.onwf.ru 

mailto:info@onwf.ru
http://www.onwf.ru/
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