Ай-Петринский меридиан
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 является одним из самых интересных, увлекательных и живописных туристических
маршрутов Крыма. Во время экскурсии вы познакомитесь с окрестностями Севастополя, побываете в
древнем городе Инкерман, полюбуетесь красотой утопающей в зелени Бельбекской долины, увидите горы
внутренней гряды, где сохранились интереснейшие памятники средневековья – пещерные города и
монастыри Крыма. Путь ведет к вершине Ай-Петри через старинное село Кок-Козы (ныне Соколиное),
расположенное в окружении причудливых скал и заповедных буковых лесов. Его называют столицей горного
Крыма. В Соколином сохранился охотничий дом князей Юсуповых, построенный по проекту ялтинского
архитектора Н.П.Краснова. Сохранилась и великолепная мечеть.

Программа тура
Гора 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. 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 Ай-Петри (1234 м над у.м.). Их образуют четыре
крупные (высотой 12-15 м) и ряд мелких отвесных пиков. Это – древний коралловый риф, многие миллионы
лет назад поднявшийся со дна моря. Экскурсанты взбираются на Зубцы ради прекрасного вида на Южный
берег Крыма. Предусмотрен осмотр и еще нескольких интересных объектов на Ай-Петринском плато. Для

посещения оборудованы пещеры Трехглазка (Ледяная), Ялтинская и Гидрофизическая (Колодец желаний). В
пещере Трехглазка 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.
На смотровой площадке верхней станции канатной дороги вас ожидает захватывающий своим
великолепием и грандиозностью вид морского побережья. Нагулявшись по плато, можно прокатиться на
лошади, ослике или верблюде, пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков с восточной кухней,
приобрести различные сувениры. Спускаясь к Ялте по серпантину шоссе, вы увидите водопад Учан-Су –
самый высокий водопад Крыма и Украины.
Водопад «Учан-Су»
Водопад Учан-Су - это фантастическое зрелище, особенно весной - летящая с 98 м высоты вода, в переводе с
татарского языка Учан-Су «летящая вода». Река Учан-Су берет начало на высоте 390 метров над уровнем
моря под кромкой Ай-Петринской яйлы, собирая воду почти двух десятков речушек и ручьев. Особенно
впечатляющее зрелище представляет собой Учан-Су весной и поздней осенью, когда огромная масса
вспененной воды с силой обрушивается вниз, иногда увлекая за собой большие каменные глыбы. Над
водопадом повисает облако водяной пыли, и шум потока слышен за километр. Летом же только небольшие
струйки сбегают по серой поверхности скал. Несмотря на это, окрестности водопада живописны всегда.
Пейзаж дополняют реликтовые сосны, растущие вокруг водопада. Многим из них более 200 лет.
Далее маршрут экскурсии проходит по самому живописному участку Южного берега Крыма, где обзорная
экскурсия познакомит вас с курортными поселками: Мисхор, Кореиз, Гаспра, Симеиз, Форос.
Ласточкино гнездо
Вы побываете на мысе Ай-Тодор, где полюбуетесь замком Ласточкино гнездо, всемирно-известным
памятником архитектуры, построенным для Бакинского
нефтепромышленника В. Штейнгеля в 1911-1912 гг. по проекту английского архитектора А.В. Шервуда.
Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор – отвесной скале Аврора, на краю 40метрового обрыва. В 1914 году в замке был открыт ресторан. После революции замок использовался как
туристическая база и как один из корпусов санатория «Жемчужина». Миниатюрный замок перенес сильное
землетрясение 1927 г. Он почти не пострадал, если не считать сорвавшихся в море острых шпилей и куска
скалы из-под нижнего балкона. Второй раз здание пострадало во время Великой Отечественной войны.
Десятки лет «Ласточкино гнездо» оставалось недоступным для посетителей. 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
Путешествие к Замку Ласточкино гнездо продолжиться на катере, Вы увидите необыкновенно красивое
Ялтинское побережье. Во время этой экскурсии Вы имеете уникальную возможность познакомиться с
достопримечательностями Ялты – некоронованной столицей Крыма, одного из самых красивых городов
Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь. В свободное
время Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных
кафе, посетить вернисаж, аттракционы, прокатиться на катере, мини-фуникулере и прочее.

Места сбора группы
Севастополь
Севастополь

