
Активные выходные в Крыму. Корпоративная
программа

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 37 000 руб.

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

Менеджер тура
Ковалёв Сергей Викторович
Телефон: +7 (495) 229-50-70, доб. 159

Мобильный: +7 925 060 72 68

E-mail: s.kovalev@alpindustria.ru

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.

По желанию участников можно заменить скалолазание на треккинг, поход в пещеру, дайвинг или на

восхождение по виа феррате. Цена указана за базовый пакет услуг. Окончательная цена рассчитывается

менеджером под конкретные условия заказчика.

Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе

План путешествия
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День 1  
9.45 Прилет в Симферополь утром.

10.30-12.30 Переезд в Ласпи, поселение в отеле «Бухта Мечты».

13.30-14.00 Обед.

Отдельно собираем пакет с вещами, которые понадобятся для вечера

в кемпинге: сменные носки, футболка и теплая одежда (свитер или

флисовая куртка), умывальные принадлежности. Мы привезем эти

вещи в кемпинг.

14.30 Выезд на автобусе на «Площадку смотровую».

15.15 Начало треккинга. Участники одеты в спортивную одежду с

небольшими рюкзаками. В рюкзаке термос или бутылка воды, одежда

от дождя, солнцезащитный крем. Желательно иметь компактный

ручной или налобный фонарик. Переход «Площадка смотровая» –

вершина Куш Кая (1338 м) – Кемпинг. Расстояние 8 км. Состояние

маршрута – горные тропы, грунтовые дороги. 2,5 часа - при скорости

до 4 км/ч (хороший уровень физической подготовки, умеренно быстрая

ходьба с суммарной продолжительностью остановок до 30 минут).

Данный маршрут обладает прекрасными возможностями показа как

практически девственного ландшафта обрывистых склонов Крымских

гор, так и измененных под воздействием деятельности человека,

причем имеются примеры как негативного влияния (сплошная

вырубка, антропогенные оползни, пожарища), так и позитивного

(террасирование, лесовосстановление горельников).

Главное достоинство тропы заключается в том, что она дает

возможность пройти вдоль самого крутого в Крыму берегового уступа

и увидеть самый высокий на Черном море мыс - мыс Айя. Только в

окрестностях тропы и нигде больше в Крыму море и горы не сходятся

так близко и так тесно. Район, по которому проходит тропа, является

уникальным для южнобережья Крымского полуострова с точки зрения

протяженности неизмененного ландшафта. А также данный берег на

расстоянии 10 км не имеет ни одного крупного антропогенного

объекта. Тропа частично проходит по территории государственного

природного ландшафтного заказника регионального значения "Мыс

Айя".

Возвращение в лагерь через 2-2,5 часа. На территории кемпинга

Севастопольского Лесничества под горой Куш Кая будет установлен

палаточный лагерь, укомплектованный спальными мешками и

ковриками. Вечером костер, плов, гитара.

День 2  
Переход Куш Кая – вершина Ильяс Кая – перевал Байдарские Ворота. 

Подьем 8.00. Завтрак 8.30. Выход на треккинг 9.30. 

Расстояние 12 км. Состояние маршрута – горные тропы, грунтовые

дороги. 3,5 часа – при скорости до 4 км/ч (хороший уровень

физической подготовки, умеренно быстрая ходьба с суммарной

продолжительностью остановок до 30 минут).

Путь проходит по Байдарской яйле, высота которой не превышает 660

метров, зато практически весь маршрут проходит по открытому

пространству, и мы сможем любоваться видами на Форос, мыс Сарыч,

Ласпинскую бухту на юге и Байдарскую долину на севере. Побываем в

«Храме Солнца», месте силы и паломничества эзотериков и просто

любопытных людей. Радиально поднимемся на гору Ильяс-Кая

(Святого Ильи, 682 м), на которой в XII веке была сооружена церковь. 

Здесь нас ожидают инструктора со снаряжением для прохождения

«Виа-ферраты». Можем разделиться на две части. Делаем для всей
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группы или для наиболее спортивных участников прохождение

«Виа-ферраты» на горе Ильяс-Кая. (2-3 часа)

Переход от Ильяс Кая до перевала Байдарские Ворота. Увидим

знаменитые Байдарские ворота, сооруженные в первой половине XIX

века (не из окна автомобиля) и знаменитую церковь Воскресения

Христова, возвышающуюся на обрывистом утесе над Форосом (1892

года постройки). Время в пути 4-5 часов. 

Виа феррата («дорога из железа» в переводе с итальянского) —

скальный участок, специально оборудованный металлическими

конструкциями, как правило, стальным канатом или цепью, стальными

скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами.

Маршрут Деликли-Бурун — Ильяс-Кая состоит из двух частей,

линейно расположенных друг за другом. Первая часть: от

Деликли-Бурун до подножья вершинного взлёта гребня Ильяс-Кая.

Вторая часть: вершинный взлёт гребня Ильяс-Кая от перемычки до

вершины. Первая часть — простая. Вторая часть — сложная. Для

прохождения не требуются навыки скалолазания. Требуется комплект

специального снаряжения.

Трансфер в отель "Бухта Мечты". Торжественный ужин с вручением

сертификатов о прохождении программы.

День 3  
Завтрак. Свободный день. Экскурсия в Севастополь или Балаклаву.

Или скалолазание для желающих. Во второй половине дня трансфер в

аэропорт в Симферополь.

Нить маршрута
Симферополь – Бухта Ласпи – Симферополь.

В стоимость тура входит
Проживание в отеле «Бухта Мечты»

Питание во время программы

Все трансферы по программе

Организаторы обеспечивают все необходимое бивачное и скалолазное снаряжение, достаточное количество

гидов, питание во время треккинга (ужин, завтрак и ланч-боксы на время треккинга), бронируют отели и

трансферы для группы.

В стоимость тура не входит
Перелет в Крым

Алкогольные напитки

Необходимые документы
Паспорт. Страховка категории "Спорт".

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

позаботьтесь о необходимых медикаментах заранее.

Маршрут может быть изменен решением старшего гида в зависимости от погодных условия, состояния

маршрута и подготовки участников.

Дополнительная информация
Обычно в это время года ясная солнечная погода. Но возможен и дождь. Температура днем +25. Ночью +17.

Температура воды в море +20.

Для похода необходим небольшой рюкзак объёмом 20-30 литров. В рюкзак будет необходимо положить бутылку

воды или личный термос, бутерброды и непромокаемую ветровку или накидку от дождя (в случае

неблагоприятного прогноза погоды), солнцезащитный крем. Желательно иметь налобный или ручной

компактный фонарик.

Проживание/отели
Участники программы приезжают в отель «Бухта Мечты» примерно в 12.00. У всех будет время до 14.00 принять

душ и отдохнуть. Все вещи, которые не будут использоваться в походе, можно оставить в номерах отеля. Мы

вернемся в эти же номера на следующий день примерно в 17.00. В проживание будет включен торжественный

ужин в субботу и завтрак и обед в воскресенье. 

Проживание в кемпинге будет в 2-3 местных палатках. Каждая палатка будет укомплектована ковриками и

спальными мешками. В кемпинге есть возможность принять походный душ (не рассчитывайте на ванную

комнату с джакузи).

Питание
В отеле обычное ресторанное меню. На время переходов каждому участнику будет выдаваться бутылка воды

0,5 литров и ланч-бокс (яблоко, сникерс, сэндвич с сыром).

Ужин в кемпинге: «Царская уха», плов, овощная нарезка, овощи печеные на гриле, салат. Чай, кофе, питьевая

вода.

Алкогольные напитки закупаются отдельно и не входят в стоимость программы. В случае необходимости

обговариваются отдельно.

Физические нагрузки
Необходимо быть готовым проходить в день 12-14 километров по лесной тропе разной крутизны с рюкзаком 3-5

кг в течение 4-6 часов. Возможно, под дождем.
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