Магия мыса Фиолент
Продолжительность: 9 часов
Место начала / Завершения тура: Ялта / Ялта
Места показа: Фиолент
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Экскурсия, прогулка на катере

Питание, сувенирная продукция + 400р. (с собой)

Описание тура
Пешеходная прогулка по мысу с посещением смотровых площадок и действующего Георгиевского
монастыря. Спуск на Яшмовый пляж (лестница в 800 ступеней), отдых на пляже, морская прогулка на ялике в
Балаклаву

Программа тура
Мыс Фиолент по праву считается одним из самых живописных мест Крымского полуострова — благодаря
красоте окружающей природы, а также прозрачности здешнего моря, белому песку и разбросанным по дну
камням, обросшим водорослями, Фиолент является очень приятным местом для отдыха, особенно в тихую
погоду, когда вода в море особенно прозрачна.
Фиолент - результат процессов вулканизма протекавших здесь более 150 миллионов лет назад. За миллионы
лет море сильно разрушило древний вулкан, поверхность его покрылась известняком, в котором изредка
встречаются вкрапления разных минералов, в том числе яшмы, благодаря которой получил своё название
Яшмовый пляж. В разные времена мыс Фиолент был также известен как Партениум, мыс Святого Георгия,
Феленк-Бурун и Манастыр-Бурун
В 1807 году на русских картах впервые появилось название мыс Фиолент. Согласно одной из версий,
название "Фиолент" связано с греческим выражением "Божья страна", по другой версии, название мыса
уходит ко временам господства генуэзцев и связано с итальянский "Violente" — "Неистовый", из-за частых
штормов в этом районе. По третьей версии, "Фиолент" происходит от турецкого термина "Felenk", который
означает скат для спуска судов на воду. Ещё одна версия принадлежит крымскому краеведу Александру
Львовичу Бертье-Делагарду, который переводит название с турецкого по-другому — "Тигровый мыс", относя

это название к чередующимся полосам жёлтого известняка и тёмного трахита на берегу Фиолента, которые
напоминают раскраску тигра. Вот так, оказывается, много может быть значений у одного слова).
Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь
Мужской монастырь святого Георгия Победоносца. Легенда гласит, что более трех тысяч лет назад здесь
возвышался языческий храм в честь богини Дианы, где тавры, а позднее и скифы приносили в жертву
застигнутых бурей путешественников.
Из Святого Предания нам известно, что в 891 г., греки-мореплаватели были застигнуты у мыса Фиолент
страшной бурей. Моряки спаслись горячей молитвой, обращенной к св. Георгию. Шторм внезапно утих, и на
скале им явился святой. Поднявшись на скалу, они нашли там икону с изображением Георгия Победоносца.
Вернувшись в эти места через год, спасенные основали здесь пещерный монастырь. До конца XVIII в.
монастырь подчинялся Константинопольскому патриарху, а после присоединения Крыма к России поступил в
ведение Святейшего Синода. Монастырь действовал до исхода христиан в Приазовье. В 1793 г. он был
возобновлен.
В начале XIX в. Георгиевский монастырь взял под особую опеку обер-прокурор Святейшего Синода А. Н.
Голицын. По его приказу была разобрана древняя церковь, на ее месте был построен новый храм св. Георгия,
где впоследствии был похоронен Голицын.
С этим местом связана античная легенда об Ифигении. Самое раннее дошедшее до нас произведение на
этот сюжет — трагедия Еврипида «Ифигения в Тавриде» (V в. до н. э.). Считалось, что неподалеку от
Георгиевского монастыря находился храм Девы, но достоверных данных об этом нет. Правда, А. С. Пушкин,
посетивший в 1820 г. с семейством генерала Раевского Георгиевский монастырь, писал: «Здесь видел я
баснословные развалины храма Дианы».

Места сбора группы
Ялта
Ливадия, Мисхор,Алупка ,Симеиз,Кацивели, Форос

