Экскурсии в Крыму

Название маршрута
Описание
КАРА-ТОБЕ,
Плачущая скала
Мы побываем на одном из самых загадочных и любопытных мест в Крыму — скифском городище «Кара-Тобе», где есть уникальный музей древностей и воздвигнуты единственные на полуострове макеты оригинальных скифских построек.
Так же среди множества достопримечательностей Крыма, выделяется «Плачущая скала» являясь одним из самых необыкновенных и живописных объектов. Из наскальных отверстий вода сочиться подобно слезам, создавая незабываемое впечатление.

ТАРХАНКУТ
Мыс Тарханкут - это место, в котором обязательно нужно побывать, если вы оказались в Крыму. Непобедимые скалы уже много лет не поддаются человеку, а море остается чистым, как слеза. Мыс по-настоящему завораживает своей дикой красотой и нетронутостью.
«Бахчисарай – ПАРК МИНИАТЮР»
 «Крым в миниатюре на ладони» - это третий и самый большой по величине парк миниатюр на полуострове, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25. Именно в Бахчисарае представлены самые значимые миниатюрные копии исторических и архитектурных памятников Крыма.
Вы побываете в Бахчисарае, Севастополе, Ялте, Алуште, Форосе, Симеизе, Гаспре, Мисхоре, Судаке, Феодосии, Евпатории, Черноморском – весь Крым будет у ваших ног.
Деревня ВИКИНГОВ

Великолепное место, которое вас максимально погрузит в атмосферу прошлых лет, времён Викингов.
Можно примерить доспехи, пострелять из лука и катапульты, по метать ножи, увидеть бой викингов и многое другое.
«Морская крепость»
Северная сторона- центр Севастополя

Экскурсия в легендарный город-герой Севастополь, на которой вы сможете ознакомимся с памятниками и достопримечательностями центра Севастополя, пройтись по Приморскому бульвару, увидеть откуда зародился город.
Балаклава

Экскурсия в один из самых древних поселений Крыма – Балаклаву. В ходе пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей городка от тавров до современных обитателей, прогуляетесь по великолепно сохранившейся набережной, построенной англичанами в период Крымской войны, увидите руины генуэзской крепости Чембало. Так же нас ждет увлекательная прогулка на катере.
АВАПАРК
«БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА»

АКВАПАРК
«АКВАЛЕНД»

Дельфинарий

Малый Иерусалим
Евпатория
Евпатория не случайно названа Малым Иерусалимом. Здесь, на нескольких квадратных километрах, расположились памятники различных культур – крымскотатарской, караимской, русской, еврейской, армянской, турецкой. Стоит лишь войти в Старый город, и вы окажетесь в лабиринте узких улочек. В ходе экскурсии мы увидим текие дервишей, мечеть, христианский собор, синагогу, пройдемся по старым улицам города. 
«Секреты подземного царства»
Красная пещера – крупнейшая в Восточной Европе,
водопад Су-Учхан


Для посещения пещер рекомендуется спортивная обувь и теплая одежда. 
Кизил-Коба или Красная пещера – самая крупная известняковая пещера Украины. Она состоит из шести ярусов. Это также и археологический памятник. Люди обитали здесь издавна, одна из пещер была святилищем. Кизил-Кобу образуют несколько пещер: Харанлык-Коба (темная), Иель-Коба (ветреная), Ромашка и Голубиная. Вы посетите Грибоедовскую галерею, зал со сталагмитом похожим на гнома, зал с Хозяином пещеры, увидите подземную реку (Су-Учхан). 
ЯЛТА
Только для организованных групп с сопровождающими
по договоренности
Поход
«Чуфут-кале»

Древний пещерное поселение, основанное тысячи лет назад, оно сохранило свою таинственность до наших дней. Его окружают головокружительные виды на окрестные горы и долины, над которыми город как будто парит.
Поход
Большой Каньон
Одно из самых захватывающих мест Крыма – Большой каньон. Это ущелье, протяженностью около 6 км, расположено между отвесными обрывами Крымских гор. По дну оврага протекает узкая горная речка Аузун-узень. В каньон привлекает овеянная легендами «Ванна Молодости». Считается, что, искупавшись в ней, человек молодеет, хотя не каждый отважится на это, ведь даже в самый жаркий день температура воды не превышает 11 градусов. 



