
Активные выходные в Крыму. Альпинизм,
дайвинг, спелеология

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 20 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 21 мая
3 дней / 2 ночей

Активные выходные в Крыму -идеальный формат проведения корпоративного выезда. Удобный перелет

позволяет максимально ужать программу по времени и уложиться в выходные дни. Доступные активности

позволяют максимально эффективно заполнить впечатлениями время выезда. Широкий выбор отелей,

ресторанов, спа и прочих радостей цивилизации даст возможность отлично восстановиться перед следующей

рабочей неделей. Альпинизм, дайвинг и спуск через Мисхорские гроты массива Ай Петри - позволят испытать

максимальные эмоции за минимальное время!

План путешествия

День 1  
Прилет в Симферополь утренним рейсом. Трансфер в отель. Встреча

с инструктором. Сегодня у нас восхождение на вершину Кошка по

настоящему альпинистскому маршруту. Прежде чем начать подьем по

стене, мы отработаем необходимые навыки на учебных скалах

массива "Крыло лебедя". После перерыва на обед и отдыха -

восхождение. Маршрут проходит по восточной стене горы Кошка.

Опытные инструктора обеспечит успешное и безопасное прохождение

маршрута. И, конечно, помогут снять впечатляющие фотографии с

маршрута.

День 2  
Сегодня у нас в планах стихия воды. Мы будем исследовать

подводный мир. Но сначала короткий инструктаж по мерам

безопасности и основные принципы использования дайверского

снаряжения. И только после этого мы уходим под воду. „Лучший

способ наблюдать за поведением рыбы — это стать рыбой.“ Жак Ив

Кусто.
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День 3  
Завершающая часть нашего фантастического приключения - спуск с

вершины АйПетри сквозь Мисхорские гроты. Встреча с гидом.

Проверка снаряжения, инструктаж по мерам безопасности. Подьем на

вершину Ай-Петри. Спуск к началу маршрута (15 минут). Прохождение

маршрута (2-3 часа). Маршрут спуска через гроты проходит по южной

стене Ай-Петри. В процессе спуска участники будут спускаться со

страховкой по закрепленной веревке по отвесным стенам и карстовым

"колодцам" внутри стены. И вишенкой на торте - последний 80-ти

метровый спуск в огромный грот. Спускаться придется, как пауку на

паутинке в 30 метрах от стены. И бонусом прекрасные виды на Черное

море и Южный берег Крыма. В шутку, прохождение этого маршрута,

мы называем "спелео-альпинизм". Спуск к дороге (1 час). Трансфер в

аэропорт. Вылет домой.

Нить маршрута
Крым -Симеиз-Ай-Петри

В стоимость тура входит
Все необходимое снаряжение

Гиды Команды Приключений АльпИндустрия

Все трансферы по программе

В стоимость тура не входит
Трансферы из аэропорта и в аэропорт (можем для вас заказать).

Проживание

Питание

Перелет в Симферполь

Необходимые документы
Паспорт

Страховка для занятий альпинизмом, дайвингом.

Безопасность
На программе с группой будет работать необходимое количество сертифицированных гидов и помощников

гидов. У гидов будет аптечка для оказания первой помощи. По законам РФ человек, не имеющий медицинского

образования, может оказывать только первую помощь (остановка кровотечения, искусственное дыхание и

непрямой массаж сердца). Если у вас есть проблемы со здоровьем (аллергии, хронические заболевания и т.п.),

позаботьтесь о необходимых медикаментах заранее.

Программа может быть изменена решением старшего гида в зависимости от погодных условия, состояния

маршрута и подготовки участников.

Дополнительная информация
Для участия в программе вам понадобится спортивная, не стесняющая движений одежда. В зависимости от

времени года и прогноза погоды стоить взять ветровку от дождя и теплые вещи. Обычных кроссовок  будет

вполне достаточно для участия в программе. Все необходимое альпинистское и дайверское снаряжение

предоставляется организаторами.

Проживание/отели
На Южном Берегу Крыма есть множество отелей разного уровня. Мы поможем выбрать подходящий именно

вам.
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