
Поход в Крыму. Перевал Ангарский и водопад
Джур-Джур

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 18 900 руб.

Ближайшая дата: 19 - 27 мая
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Гора Чатыр&ndash;Даг и её пещеры, Долина привидений и гора Демерджи -здесь мы немного отклонимся в

сторону, море прибрежной Ялты, Большой каньон Крыма7 и дивные степи Тарханкута, Ангарский и самый

полноводный водопад Крыма Джур-Джур. Вот чудесная география нашего маршрута, которая познакомит

любопытствующего с пленительно-несравненной данностью крымской земли. 

Протяженность наших пеших, радиальных выходов, будет варьироваться в зависимости от каждого,

посещаемого, природного объекта. В среднем, от восьми до пятнадцати километров.

 

План путешествия
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День 1  
Встреча в Симферополе, переезд к пещерам на нижнее плато

массива Чатыр-Даг, на котором находятся две красивейшие

оборудованные пещеры Крыма – «Мраморная» и

«Эмине-Баир-Хосар». В пещере «Мраморная» продолжительный

маршрут – 2 часа, в «Эмине-Баир-Хосар» – 1,5 часа. Пещеры

находятся недалеко друг от друга. Если уж выбираться на Чатыр-даг,

то почему бы не посетить сразу обе! Пещера «Мраморная» - самая

посещаемая пещера в Крыму, открыта в 1987 году и входит в пятерку

красивейших пещер мира. Состоит из огромных галерей, разделенных

натеками на отдельные залы: сказок, Перестройки, Дворцовый,

Глиняный, Роз, Надежд, Балконный, Люстровый, Обвальный,

Реликтовый и др. Длина оборудованных маршрутов более 1 км.

Ночевка на плато, на спелеобазе «Оникс».

День 2  
От пещер мы поднимемся на верхнее плато Чатыр-Дага, на одну из

его вершин – Ангар-Бурун (1453м). С верхнего плато нашему взору

открывается великолепная панорама: по другую сторону Ангарского

перевала возвышается Демерджи-яйла, правее – солнечная Южная

Демерджи (1239 м) с каменным Хаосом, Столбами и профилем

«августейшей особы», а левее – менее приветливая и более мрачная

Северная Демерджи (1359 м). Спуск с плато к Ангарскому перевалу

(752 метра над уровнем моря), переход к туристической стоянке

«Поляна МАН» (1000 метров над уровнем моря, набор высоты – 250

метров). Поляна МАН – обширная поляна, расположенная в

живописном ущелье под южными склонами горы Пахкал-Кая.

День 3  
Переход от туристической стоянки «Поляна Ман» дотуристической

стоянки «Джурла». Переход несложный, но живописный.

День 4  
Радиальная прогулка к одной из самых красивых крымских вершин -

Южной Демерджи (1239 метров) и в Долину привидений. Виды с нее

открываются от мыса Меганом на востоке до горы Медведь на западе.

Южная Демерджи – куполообразная вершина с травянистыми

склонами, южный отрог Демерджи-Яйлы. Название Демерджи с

крымско-татарского означает «кузнец». В средние века греки

называли гору Фуна – «дымящаяся». Сложена гора известняками и

конгломератами. В далеком юрском периоде здесь была впадина

океана, а на месте моря был остров, с которого прибоем сбрасывало

гальку и валуны. На дне под действием большого давления смесь

затвердевала в конгломерат. Время поменяло местами сушу и море, и

конгломератная масса под воздействием ветра, солнца и воды

превратилась в причудливые изваяния. Силуэт горы восхищает

самого искушенного путника, заставляя поверить в сказку…
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День 5  
Переход от туристической стоянки «Джурла» к самому полноводному

водопаду Крыма – Джур-Джур (высота падения воды – 15 метров). При

хорошей погоде можно спуститься к водопаду по Хапхальскому

ущелью, любуясь красивыми каскадами речушки Улу-Узень. В начале

Хапхальского урочища нас ожидает сюрприз – 60-метровый Верхний

Водопад, ничем не уступающий по красоте Джур-Джуру, разве что

полноводностью.

День 6  
Переход от водопада Джур-Джур к туристической стоянки

«Чигенитра». По дороге мы сделаем привал у источника Ай-Алексий и

полюбуемся на каменную корону горы Тырке и известняковые ребра

восточного борта Демерджи. Урочище Чигенитра – овраг с крутыми

бортами и горным проходом от восточной части Караби-Яйлы к морю.

В верховьях урочища сохранились остатки укреплений, возведенных

византийцами для защиты горных проходов от нашествий кочевых

племен.

День 7  
Радиальная прогулка к Большим воротам Крыма.

День 8  
Спуск в поселок «Рыбачье». Ночевка у моря в палатках или домиках.

День 9  
Разъезд

Нить маршрута
Симферополь – Анграский перевал – Ангар-Бурун – Поляна МАН – Северная Демерджи – Южная Демерджи –

Долина привидений – водопад Джурла – водопад Джур-Джур – Чигенитра - Рыбачье

В стоимость тура входит
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Палатки

Питание (готовится на костре)

Гид АльпИндустрии

В стоимость тура не входит
Авиабилет до Симферополя и обратно

Трансфер из аэропорта и обратно. 

Экскурсии в пещеры

Личные расходы

Страховка

Проживание/отели
Во время похода предусмотрена ночевка в палатках, аренда которых включена в стоимость тура.
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