На канатной дороге к зубцам Ай-Петри
Продолжительность: 9 часов
Место начала / Завершения тура: Севастополь / Севастополь
Места показа: Россия, Респ Крым, Севастополь, Ялта
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное и экскурсионное

• Входные билеты в музеи, объекты посещения и услуги гида-

обслуживание

переводчика оплачиваются дополнительно

Описание тура
Воронцовский дворец
Почти в центре Алупки среди зелени старинного парка возвышается величественный Воронцовский дворец –
уникальный памятник архитектуры первой половины XIX в. Построенный в эпоху романтизма, он поражает
ярким своеобразием архитектурных форм. Оригинальная планировка, интересное стилевое решение
каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений все это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. При этом был настолько искусно
использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы. Дворец строился
как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского
края М. С. Воронцова (1782-1856). Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора.
Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, около 150 комнат. Их
богатое внутреннее убранство не уступает внешнему облику дворца. Интерьеры украшают лепнина, резьба
по дереву, живописные полотна, изделия из бронзы и малахита, мраморные скульптуры. Украшением дворца
является зимний сад, в котором собраны редкие экзотические растения.
Ай-Петри
Экскурсия на Ай-Петри — одно из наиболее увлекательных путешествий. Незабываемое зрелище! Над
виноградными плантациями и заповедным лесом между Кореизом и Алупкой потянулась самая большая в
Европе канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - свыше 3,5 км. Дорога поднимается на высоту 1200 м, особенно

впечатляет переезд от промежуточной станции до вершины длиной 1800 м, когда вагон движется на высоте
120 м от поверхности земли. Перепад высот около километра и угол подъема 45 градусов - такого маршрута
не имеет ни одна канатная дорога в Европе. С высоты Ай-Петри открывается потрясающая панорама на
красивейшие места Южного побережья — Мисхор, Кореиз и Гаспру. Гора Ай-Петри (Святой Петр – греч.) —
самая популярная гора на южном берегу Крыма. В центральной части плато находятся знаменитые зубцы АйПетри. Недалеко от зубцов Ай-Петри оборудована для осмотра пещера Трехглазка (Ледяная). В пещере
находится крупное скопление льда и на поверхность она выходит тремя отверстиями. Внутри подземное
озеро площадью около 300 кв.м. Всего на Ай-Петри исследовано 35 пещер, а общее число карстовых
полостей превышает 230.
Ласточкино гнездо
Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком
Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора
А.В.Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов
мыса Ай-Тодор – отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва. В 1914 году в замке был открыт
ресторан. Миниатюрный замок перенес сильное землетрясение 1927 г.

Программа тура
Маршрут экскурсии проходит по самому живописному участку Южного берега Крыма. Вы увидите
великолепные долины юго-западной части полуострова, проследуете межгорными долинами, поднимитесь
на один из тридцати горных крымских перевалов – Байдарский перевал (527 м над у.м.), где увидите
Байдарские ворота. В Алупке познакомитесь с Воронцовским дворцом, одним из самых красивых в Крыму, а
также знаменитым Воронцовским парком.

Места сбора группы
Севастополь
Севастополь

