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КРЫМ – наш! 
 

Доставка:  

- микроавтобус с кондиционером. 

 

Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов. 

 

Кухня:  

- ланч бокс и термос; 

- питьевая вода.  

Питание на маршруте обеспечивает высококлассный  повар с полевой кухней.  

Обеденная зона в беседке.   

 

Персонал:  

- повар;  

- водитель – механик; 

- гид.  

 

 

 

Быт и снаряжение:  
- палатки, коврики, набор посуды, и все, что потребуется для комфортного путешествия; 

спальник – индивидуальный, по желанию.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
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График движения 

1 день: Встреча г. Симферополь. 

Встреча  в аэропорту г. Симферополя. Знакомство с группой. Далее отправляемся к пала-

точному лагерю "Гераклея" в бухту «Ласпи» Крым* на микроавтобусе. Обед на месте. 

Сегодня мы никуда не торопимся, восстанавливаем силы после перелета. За ужином об-

судим планы на завтра.  

*По желанию, возможно проживание в гостинице. Подробности уточняйте у менеджера. 

 
 

2 день: Вливаемся. 

Завтрак в 9.00. Сегодня мы посетим город - крепость – Эски-Кермен. В дороге мы прове-

дем 1,5 часа. Название переводится с крымскотатарского как «старая крепость». Гуляем, 

фотографируем и удивляемся природной красоте. Прогулка часа 3 – 4. Поздний обед в 

бухте «Ласпи» Крым. На обратном пути заедем на базар, где можно прикупить вкусняш-

ки по желанию. 

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3 день: 
Во время завтрака обсудим планы на сегодня. Есть два предложения: рыбалка и экскур-

сия. Желающие отправляются к Храму солнца. Самое таинственное и загадочное место в 

Крыму. Для одних — это Святая земля, для других место силы или связи с космосом. С 

берега, где мы живем, гора в шаговой доступности.  

Те, кто хотят порыбачить, отправляются на морскую рыбалку. Ланч-боксы с собой, вдруг 

задержимся до вечера. 

 
4 день:  

Побывать в Крыму и не посетить Большой каньон – это непростительно. Это место 

необычайной красоты. Этот каньон сформировался в верхнеюрских  неслои-

стых известняках под действием водной эрозии более 1,5 миллионов лет назад на месте 

тектонической трещины.  

Трансфер до места займет, примерно, 1,5 часа. Ланч-боксы мы берем с собой, здесь мы 

проведем целый день (трекинг).  Ужин, как и всегда, вечером на берегу моря. 
 

5 день:  

Сегодня мы отправляемся в необычное место, а именно, в святая – святых виноделия. Нас 

ждет увлекательная экскурсия по виноградо-винодельческому комбинату в поселке Мас-

сандра. Здесь же Вы сможете прикупить вино на свой вкус.  

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Это не все планы на сегодня. Посетим Объект культурного наследия РФ - Ливадийский 

дворец, который выполнен в лёгком «итальянском» стиле и где играет прекрасная музы-

ка. Этот дворец хранит в себе тайны и историю нескольких поколений.  

 

 
 

Гурманы оценят по достоинству ужин в настоящем рыбном ресторане Ялты.  

 

6 день:  

После завтрака, мы планируем посетить  гору Ай-Петри. Небольшая экскурсия на высоту 

1234,2 м. Название Ай-Петри имеет греческое происхождение и переводится как «Святой 

Пётр». Здесь мы проведем время до обеда.  

А после обеда мы отправимся на набережную в г. Севостополь – «Город-герой». Сева-

стопольская военно-морская база полностью расположена на административной террито-

рии. До мурашек.  

 
В завершении дня прогуляемся по набережной, где поют, танцуют, рисуют и наслажда-

ются прекрасными летними вечерами. Трансфер бухту «Ласпи» Крым. 
 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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7 день:  

А на последок, мы посетим геологический природный памятник, который расположен в 

горах Крыма к югу от плато Демерджи-яйла. Гору Демерджи называют дымящейся, т.к. 

скапливающееся вокруг её верхушки облако, создают оптическую иллюзию дыма. Об 

этом времени напоминают руины крепости Фуна, расположенные у её подножия. Насы-

щенный день и продолжительный трекинг.  

 
На обратном пути заедем в Массандру, купить подарки домой.  
 

8 день:  

Сегодня заключительный день нашего путешествия. Мы отправляемся в Симферополь. 

Пора прощальных объятий.  

 

До новых встреч с Командой EX-PRO.  
 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887

