Ай-П
Петри.
Гораа Ай-Петри
и (1234 м.) – самая изввестная
из гоорных верш
шин Южнобережья. А
Ай-Петри
- этоо древний коралловый
к
й риф, многгие
милллионы лет назад
н
подн
нявшийся с о дна
моряя. Во времяя экскурсии
и Вы осмоттрите
водоопад Учан-С
Су, сделаетте остановкку на
Сереебряной бесседке, подн
нимитесь к АйПетрринским зуубцам послее чего у Ваас будет
своббодное врем
мя для отды
ыха на платто.
Проддолжитель
ьность – 5 ч.
Имет
ть удобную
ю обувь.
Ботк
кинская тр
ропа.
"Ботткинская трропа - здоро
овье и крассота!" –
рядоом с этой жизнеутверж
ж
ждающей ннадписью
начи
инается знааменитая тр
ропа на Стааври-Кая.
Этотт путь пролложили энттузиасты
Ялти
инского отд
деления Кр
рымско-Каввказского
горн
ного клуба в 1901-1902 годах.
Проддолжительн
ность – 4 ч.
ч
Имет
ть удобную
ю обувь.
Доли
ина привед
дений.
Демеерджи один
наково хор
роша и при свете
утренней зари, и в полудеенный знойй, и в
багряяных лучахх заката. Маршрут
М
эккскурсии
прохходит мимоо средневек
ковой креп
пости
Фунаа, грандиоззного каменного обваала и
мотрите
истоочника Партткун. А так
к же Вы осм
водоопад Джур--Джур.
Проддолжитель
ьность – 8 ч.
Имет
ть удобную
ю обувь.

Пещ
щеры "Чаттыр-Дага"..
В пррограмму эккскурсии входит
в
посеещение
двухх знамениты
ых крымских пещер,
расп
положенныхх на плато горы Чаты
ы-Даг
вбли
изи Симферрополя: пещ
щеры "Мрааморная"
и "Эмине-Баирр Хосар".
Проддолжитель
ьность – 8 ч.
Имееть теплыее вещи.
Боль
ьшой кань
ьон Крыма
а.
Чудоом природы
ы называютт эту дикую
ю
теснину, расположенную в глубине
северрного склоона Ай-Петтринского м
массива.
Болььшой каньоон по праву
у принадлеж
жит к
числлу наиболеее значителььных и ценнных
ланддшафтных достоприм
д
ечательносстей
Крым
мского поллуострова. Во время ээкскурсии
у Вас будет воззможность искупатьсяя в
знам
менитой «В
Ванне Моло
одости».
Проддолжитель
ьность – 7 ч.
Имет
ть удобную
ю обувь и купальные
ку
приннадлежност
ти.
Кры
ымский зап
поведник.
Крым
мский госуударственн
ный природдный
заповедник созздан в 1923 г. Основойй его
стали
и охотничььи угодья русской
р
импеераторской
й фамилии и великих князей,
охрааняемые с 1870
1
года. Во
В время эккскурсии
Вы п
посетите фоорельное хозяйство,
х
дейсствующий Косьмо-До
К
омиановскиий
монаастырь, под
днимитесь на высоту 1400 м.
над уу. м. к «Бесседке Ветро
ов»,откудаа
откррывается неезабываемы
ый вид на Ю
Южный
Береег Крыма и сделаете остановку
о
нна
корддоне «Красн
ный Камен
нь».
Проддолжитель
ьность – 7 ч.
Имет
ть сухой пааёк, теплы
ые вещи и ем
мкость
для ннабора воды.

Золоотое кольц
цо Крыма.
Эксккурсия, объ
ъединяющаая в себе неесколько
попуулярных мааршрутов. Вы
В посетитте
Фороосскую церрьковь, посстроенную в 1892 г.
в пам
мять о спассении Импеератора Аллександра
III, ссредневековвый город--крепость Э
ЭскиКерм
мен, а так же
ж побываеете в Больш
шом
канььоне Крымаа, где у Васс будет возм
можность
искуупаться в "Г
Голубом оззере".
Проддолжитель
ьность – 9 ч.

