
01.09.2017 

Пещера Тавров. Врата сакрального пространства 
Экскурсионный тур для организованных групп ↓ 
 

 
Трехдневный тур с конным походом на крепость Сюйреньская, джип-экспедицией в пещеру Таврская (со спуском на 20 метров в пещеру), экскурсия 
в горный, действующий монастырь Феодора Стратилата (Челтер-Коба). В этом туре вы прикоснетесь к колыбели истории народов, заселявших 
Крымский полуостров. А именно узнаете о культуре древних аборигенов Крыма – Тавров, познакомитесь с их обычаями и шаманской практикой. На 
джипе, через густые леса, ущелья и овраги, мы доберемся до пещеры Таврская, которая спрятана в глубинах Крымских гор внутренней гряды и с 
помощью снаряжения спустимся в эту красивейшую пещеру, раскрывая загадки древних культов и языческих ритуалов. Феноменальность этого 
путешествия заключается в том, что Вы один из немногих людей в мире, кто сможет побывать на границе миров. Именно так считали древние 
народы, отождествляя пещеру Таврскую с вратами и входом в иное измерение, мир духов, параллельный мир и тому подобное 

Программа тура: 

1 день  
Встреча группы на ж/д вокзале или в а/п Симферополь. 
Первая половина дня, до 12.00. Заезд на туристическую базу «Сюйреньская крепость», размещение в номерах. 
Обед за доп. плату. (на местах проживания есть возможность покупать комплексное питание, а также организации питания — «барбекю», или 
можно брать еду с собой) 
Выезд на джипах к крепости «Сюйреньская». Экскурсия по крепости. Это один из наиболее загадочных и малоизученных «пещерных 
городов» (как отмечалось «пещерным» его можно назвать условно, так как внутрискальные помещения на Сюйрени отсутствуют). 
Спуск с крепости на лошадях, эта часть всего путешествия не оставит равнодушным даже самого большого гурмана конных прогулок, среди 
таких природных красот- это настоящее удовольствие. (для второй части группы – подъем к крепости на лошадях, а спуск на джипах). 
Ужин. 
 

2 день 

Завтрак. 
Десяти часовая экспедиция на джипах в горы с альпинистским штурмом пещеры «Таврская». Вы поднимите этот природный и 
исторический занавес и откроете тайну древних жрецов и магов. После инструктажа, вы превратитесь в настоящего спелеолога и облечетесь в 
специальное снаряжение. Спуск в пещеру, на глубину 20 метров, вниз по скале, будет осуществляется под полным контролем квалифицированных 
инструкторов, с обязательным применением второй, страховочной веревки, поэтому спуск и подъем из пещеры, абсолютно безопасный. 
Ужин. 
 

3 день 
Завтрак в 8.00.  Посещение пещерного, действующего монастыря Федора Стратилата, который был организован на месте древней 
святыни христианства еще в эпоху Византии.  В 9:00 утра - Божественная Литургия в Храме. Купание в святой купели, осмотр монашеских келий. 
Спуск на турбазу. Обед за доп. плату. 
Отъезд в Симферополь. 

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при 
бронировании.  

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ  

Питание «Завтрак» – 14 200 руб. 

Питание «Завтрак-Ужин» – 15 100 руб. 

В стоимость тура входит: 

 проживание  в стандартном номере со всеми удобствами; 

 питание – завтрак (ВВ) или полупансион (НВ: завтрак, ужин); 

 транспортное и экскурсионное обслуживание (инструктор); 

 специальное снаряжение; 

  входные билеты на экскурсионные объекты: джип-экскурсия, конная прогулка. 



В стоимость тура не входит: 

 Специальная одежда и обувь;  

 Не запланированная Еда; 

 Дополнительные услуги проживания на турбазе. 

Если у вас нет специальной одежды и обуви для экстримального туризма – можно взять: 

1. Джинсы или плотные штаны; 

2.  Свитер и рубашку; 

3. Две пары обуви (одна сменная, легкая а другие ботинки по типу «берцы» или резиновые сапоги); 

4. Накидку от дождя или непромокаемый костюм (типа болонья, мембрана); 

5. В летнее время - кепку с козырьком или бандану, очки, крем от солнца, в остальные месяцы года – синтепоновую или пуховую куртку, 
вязаную шапочку и перчатки, пару пар носков, одни теплые. Для пещеры желательно куртку и штаны, которые не жалко испачкать. 
Плотный х/б комбинезон – идеально подойдет. 

Обязательно при себе иметь личную аптечку, полотенце и умывальные принадлежности, комплект белья или спальник, если не хотите 
доплачивать. Желательно еще один, свой налобный фонарь  у каждого участника. 

Требования к туристу перед поездкой в тур: 

1. Отсутствие прямых врачебных противопоказаний по занятию активными видами спорта; 

2. Психическое здоровье и отсутствие клаустрофобии; 

3. Допускаются туристы в возрасте от 13 до 65 лет; 

4. Турист знакомится с правилами поведения на территории заповедного фонда, а также проходит инструктаж по технике безопасности и 
технике работы со снаряжением; 

5. Употребление спиртных напитков во время экскурсии запрещено. 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или 
замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора «Тур Этно» 

Купить тур в Крым в Севастополе 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 
 
valya@tour-ethno.com 

  

 


