
Треккинг по Крымским горам и каньонам

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 20 000 руб.

Ближайшая дата: 23 - 31 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

Активный отдых в Крымских горах - прекрасный и вполне доступный вид отдыха. Он сочетает в себе походы по

незабываемым горным районам Крыма, каньоны, пещеры, скалолазание и общение с новыми очень

интересными людьми.

Атмосфера походной жизни коренным образом меняет в человеке стереотипы, сложившиеся ранее: "тяжело

идти", "тяжело нести рюкзак", "отсутствуют комфортные условия", "нет телевизора". После похода все эти

трудности, как ни странно, улетучиваются. Остаются только прекрасные воспоминания о красивой природе и

новых друзьях. И через некоторое время горы снова позовут вас. С группой работает два гида, один из которых

всегда остается в лагере и готовит еду. Поэтому носить тяжелые рюкзаки и палатки не придется.

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту г. Симферополя, самостоятельный переезд к

оборудованной стоянке у реки Коккозка.

День 2  
Прогулка по дну Большого каньона Крыма – Караколезскому ущелью с

крутыми скальными бортами длиной более 3 км и глубиной до 350 м,

по дну которого течет прохладная бойкая речушка Аузун-Узень.

Окунемся в Ванну Молодости – самый глубокий эрозионный котел в

русле Аузун-Узень. При хорошей физической подготовке группы мы

отправимся в самое красивое, но труднопроходимое место каньона,

находящееся в нескольких сотнях метрах от Ванны молодости, где

отвесные скальные стены каньона сходятся узким 1,5 метровым

коридором. Вся прогулка займет 7-8 часов.

День 3  
Сегодня, поднимаясь на горный массив Бойка, мы увидим все величие

Большого каньона с высоты птичьего полета. Массив Бойка – 

большое плато, которое относится к Главной крымской гряде. На

плато находится несколько вершин, в том числе и собственно гора

Бойка. Кроме восхитительных видов, гора Бойка славится различными

аномалиями и считается «местом силы», «Крымской шамбалой»,  а

вода из ее источников   - чудотворной и омолаживающей. В VIII веке

на Бойка располагалось несколько византийских поселений и был

построен один из самых больших средневековых православных

храмов – храм Христа - Спасителя.  Сегодня можно осмотреть его

руины, расчищенные археологами. Другое название храма – Сотира

носит самая высокая вершина массива. На гербе средневекового

византийского княжества Феодоро, поселения которого найдены на

плато,  была изображена так называемая Золотая колыбель, которая,

по мнению исследователей, и является той самой чашей с кровью

Христа, Святым Граалем, бесследно исчезнувшим в истории. С

площадки, где находятся развалины храма, открываются чудесные

виды на долины и гряду Ай-Петри. Прогулка занимает 7-8 часов.

День 4  
День отдыха. Можно наслаждаться купанием в прохладных водах

Коккозки, а можно совершить прогулку в село Соколиное, на южной

окраине которого находится необычное и оригинальное сооружение

Бельбекской долины -  здание ассиметричной композиции с башней,

перепадами черепичных крыш и островерхими каминными трубами –

бывший летний Коккозский дворец князей Юсуповых,  построенный в

1910 году. Когда в 1914г. Феликс Юсупов-младший сочетался браком с

племянницей Николая II, княжной Ириной Александровной,

«охотничий домик» был преподнесен невестке в подарок.

Одновременно со строительством дворца была спроектирована и

построена мечеть на месте старой обветшавшей мечети

Коккоз-Джами. Это стройное белокаменное здание с тонкой,

устремленной в небо стрелой минарета, ствол которого украшен

пышной каллиграфической резьбой, и сегодня возвышается над
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обрывистым берегом речки Коккозки во всей своей первоначальной,

тщательно восстановленной красоте.  После осмотра

достопримечательностей можно отведать вкусных горячих чебуреков

в местном кафе.

День 5  
Сегодня мы поднимемся на гору Седам-Кая (Орлиный залет, 1026 м),

с которой открывается потрясающий вид на долины Коккозки,

Алмалых-Узень, Чаан-Баир, на массив Бойка и на вход в Большой

каньон. Князь Юсупов, о котором мы упоминали выше, оборудовал на

скалистом мысу Седам-Кая место для отдыха со смотровой

площадкой. Эта смотровая была украшена скульптурой взлетающего

орла. Отсюда и пошло название – Орлиный залёт. Смотровая

существует и сегодня, правда, уже без скульптуры. Ниже смотровой

площадки расположена пещера Данильча-Коба. Пещера представляет

собой грот из одного зала длиной в 12 метров. Высота потолка — 4 м.

Внутри пещеры расположен небольшой водоем. Его глубина может

достигать 2 метров, однако летом он часто пересыхает. В пещере

расположено еще несколько небольших ванночек, где можно найти

пещерный жемчуг. Прогулка займет 7-8 часов.

День 6  
Живописный переход в каньон Узунджа через водопад Серебряные

струи, Чайный домик, урочище Ай-Димитрий. Зимой 2016 года под

весом намерзших глыб льда обрушилась туфовая шапка, покрытая

мхом, самого необычного водопада Крыма – Серебряные струи,

навсегда изменив его привычный вид.  К сожалению, стекающих по

зеленому мху серебряных струй, переливающихся под лучами

пробивающегося сквозь листву деревьев солнца, больше нет, но

тропа, ведущая к нему, оставит яркие впечатления. Чуть выше

водопада находится Юсуповский пруд, принадлежавший Феликсу

Юсупову, в котором выращивали форель к княжескому столу.

«Чайным домиком» называют десяток строений разного назначения,

находящихся напротив Большого каньона недалеко от горы

Сюрюк-Кая, выстроенные для отдыха маршала СССР Гречко.

Название коровников произошло от старой резиденции «чайный

домик», построенной для отдыха Екатерины Второй в Крыму.

Императрица, правда, так здесь и не была, и впоследствии владения

передали семейству Юсуповых. В истории старого чайного домика

точку поставили фашисты во Второй Мировой: сожгли строение, чтоб

противнику не досталось. Каньон Узунджа входит в пятёрку самых

красивых каньонов полуострова Крым. Это глубокая извилистая

горная теснина, протяжённостью около двух километров.  Время в

пути – 7-8 часов.

День 7  
Посещение оборудованной сталактитовой Скельской пещеры. Пещера

отличается значительными размерами и сравнительно хорошей

сохранностью кальцитовых натечных образований. Суммарная длина

обследованной части Скельской пещеры — 670 метров. Дальше путь

преграждают заполненные водой внушительного размера полости,

идти через которые довольно опасно. По подсчетам специалистов

этой пещере несколько миллионов лет. Здесь были найдены кости

давно вымерших животных: лесного кота, сайгака и др. Пещера

занесена в Книгу рекордов Крыма как наиболее заселенная

спелеофауной. Здесь обитают пауки, ракообразные, ногохвостки,
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сенокосцы, многоножки, насекомые, летучие мыши. В основном это

эндемики – существа, обитающие только в данной местности. Здесь

обнаружен планктон, которого уже нет нигде на Земле. Прогулка

займет около 4-5 часов.

День 8  
Подъем на перевал Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), спуск и

переезд в Ласпи. Чертова лестница – один из древнейших освоенных

человеком перевалов, соединявших ЮБК и предгорные районы.

Обитатели крымских гор оценили достоинства его еще в эпоху

позднего неолита. Об этом говорят находки кремневых наконечников

стрел и других орудий, сделанные в окрестностях. В античные

времена перевал облюбовали римляне, державшие свои гарнизоны в

Херсонесе и Хараксе на мысе Ай-Тодор. Через Чертову лестницу шла

дорога, связывавшая эти пункты. По Чертовой лестнице поднимались

в горы когда-то Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Леся Украинка,

запечатлев его в своих поэтических строках.  Время в пути – 6-7 часов.

День 9  
Утром возвращение домой.

Нить маршрута
Симферополь - Большой каньон Крыма - горный массив Бойка - гора Седам-Кая - каньон Узунджа - Скельская

пещера - перевал  Шайтан-Мердвен

В стоимость тура входит
Палатки

Питание (готовится на костре)

Гид АльпИндустрии

Все трансферы по программе

Экскурсия в Большой каньон

В стоимость тура не входит
Авиабилет до Симферополя и обратно

Трансферы в аэропорт и обратно 

Личные расходы

Страховка

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