Ай-Петри, морем к замку Ласточкино гнездо
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Севастополь / Севастополь
Места показа: Россия, Респ Крым, Ялта
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное и экскурсионное обслуживание

• Входные билеты в музеи, объекты посещения

Описание тура
Маршрут экскурсии проходит по самому живописному участку Южного берега Крыма. Вы увидите
великолепные долины юго-западной части полуострова, поднимитесь на Ласпинский перевал (304 м над
у.м.), увидите знаменитую гора Кошка (260 м над у.м.), полюбуетесь курортными поселками Южного берега
Крыма.

Программа тура
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 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. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином
гнезде» вновь располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является
своеобразной визитной карточкой Крыма – вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и
запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.
Морская прогулка в Ялту
В ходе экскурсия вы побываете на набережной Ялты, где у Вас будет свободное время. Вы сможете погулять
по набережной. Путешествие из Ялты к Замку Ласточкино гнездо продолжиться на катере. Во время этой
экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями Ялты – некоронованной столицей Крыма, одного из
самых красивых городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями
итальянский Неаполь.

Места сбора группы
Севастополь
Севастополь

