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      Крымские тайны 

 
Район проведения: Крым, Бахчисарай, Ласпи   

      Продолжительность: 12 дней, 11 ночей  

         Сроки проведения: 28.04.2019 - 09.05.2019 

            Тип поездки: активный туризм (трекинг) 

            Сложность:    3 из 5 

          Макс. активность: 7-20 км в день, горная  

                                                                местность. Перепад высот – до 600 метров.                                                    

             

 

 

Самарское региональное отделение РФСХ приглашает всех любителей активного 

движения в путешествие по Крыму, пешие прогулки в горах плюс отдых на море.  

 

Программа представляет собой радиальные пешие выходы с палочками и небольшим 

легким рюкзачком, с ежедневным возвращением на базу.  

 

Описание тура 

Путешествие по Крыму — это всегда 

необыкновенная смена разных миров, 

которые гармонично соединились на 

полуострове. Весна - прекрасное время 

для отдыха в Крыму – теплое солнце, 

весенний, наполненный запахами свежей 

зелени прозрачный воздух, 

таинственность пещерных городов и, 

конечно же, мягкий шелест волн нашего 

Черного моря. Все это вы сможете 

увидеть и почувствовать, отправившись с 

нами в увлекательное путешествие по 

Крыму в стиле Нордик. 

 

1 день   

Встреча в г. Симферополе. Трансфер  в г. Бахчисарай. Размещение в тур-отеле «Привал». 

Прогулка по турбазе и её окрестностям. 

Ханский дворец.  Дружеский ужин.  

 

2 день  

Зарядка в можжевеловой роще. Завтрак в 

отеле. Пешеходная прогулка-экскурсия в 

пещерный город  Чуфут-Кале. Увидим  

каменные сфинксы в долине реки Чурук-

Су, поднимемся  по Иосафатовой 

 долине, пройдём через древнее 

караимское кладбище. Спустимся в 

осадный колодец (очень интересно!) 

Осмотр Свято-Успенского мужского 

монастыря со святым источником. Ужин 

на турбазе.  
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3 день  
Зарядка в можжевеловой роще. Завтрак. Отправляемся 

в поход в Качи-Кальон — пещерный город виноделов. 

Посетим бисерный храм,  источник св. Анастасии.  

Пройдем 15 км, Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

 

4 день  

Зарядка в можжевеловой роще. Завтрак. Посещение 

пещерного города Тепе-Кермен. Возвращение на 

базу. Ужин. 

 

 5 день  

 Зарядка в можжевеловой роще.  

Завтрак. Переезд к морю в местечко Ласпи. 

Размещение в пансионате.  

Отдых у моря. Ужин. 

 

6 день  

Зарядка на берегу. Завтрак. Прогулка с палками на 

вершину Куш-кая. Возвращение на базу. Ужин. 

Прекрасный вечер под звёздным небом. 

 

7 день  

Зарядка на берегу. Завтрак.  Прогулка по крымскому 

лесу, восхождение на вершину Ильяс-Кая. 

Легендарный Храм солнца, место силы. 

Возвращение на базу. Свободное время. Ужин.  

 

 

8 день  
Зарядка на берегу. Завтрак. Свободный день, 

прогулка по живописным местам Ласпинской бухты.  

Вариант: Экскурсия по Севастополю: главная 

набережная, панорама «Оборона Севастополя», 

диорама. Возвращение на базу. Ужин. 

 

9 день  
Зарядка на берегу. Завтрак. Путешествие к Байдарским воротам. Посещение Храма 

Воскресения Христова - одной из визитных карточек Крыма. Для подготовленных-

восхождение на плато, трек по старо-римской дороге и спуск через Шайтан Мердвен (Чертова 

лестница).  Возвращение в пансионат. Ужин. 
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10 день  

День отдыха. К Вашим услугам территория 

Пансионата – море, пляж, зоны отдыха. Завтрак, 

обед и ужин – в пансионате. Для желающих -  

прогулка в урочище Батилиман по старой 

крымской дороге.  

 

11 день  
Зарядка на берегу. Завтрак. Свободный день, 

прогулка по живописным местам Ласпинской 

бухты. Вариант: Прогулка по старинному 

Форосскому парку, где  могучие деревья 

слышали голос Шаляпина, по аллейкам прогуливался купец Кузнецов.  Вы сможете 

прикоснуться к чугунным вазам с демидовских заводов. Возвращение в пансионат. Ужин. 

 

12 день. 
Выезд домой.  
 

Возможны незначительные изменения маршрута в зависимости от погодных 

условий и темпа движения группы. 

 

Весенний тур в этом году получается достаточно длительный и насыщенный, 

оздоровительной направленности. Будет суставная, дыхательная гимнастика, 

статодинамические упражнения.  Присутствуют и дни отдыха для восстановления сил. До 

и после тура в Клубе проведем «Количественную оценку уровня физического здоровья». 

Оценим результат.  

Длительность выбрана с учетом расписания и минимальной стоимости авиарейсов из 

Самары.   

Для получения максимального эффекта желательна соответствующая физическая 

подготовка. Для этого в Клубе проводятся регулярные тренировки по увеличению УФС. 

 

Стоимость тура: 31600 000 рублей (скидка для членов РФСХ 10%) 

 

В стоимость включено: 
 Проживание в 2х-3х местных номерах на туристических базах. 

 Питание 3х разовое (Завтрак, ужин на базе, обед-перекус на маршруте сух пайком)  

 Сопровождение дипломированным инструктором  Nordic – Walking, гидом. 

 Трансфер по маршруту 

 Оздоровительные практики, тренировки в ходе маршрутов. 

 Тестирование физического состояния организма до и после трекинг-тура. 
 

 В стоимость тура не включено: 

 Страховка 

 Входные билеты  в музеи, исторические комплексы, дополнительные экскурсии. 

 
 


