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Зов бездны 
Экскурсионный тур для организованных групп ↓ 
 

 
Трехдневный тур на внедорожниках для знакомства с красотой нетронутых и труднодоступныйх пещер горного массива Караби-
яйла. 

В рамках тура будет осуществляться спуск в пещеру Ледник (Бузлук), пещеру горизонтального типа им. Мамина, пещеру им. Пастухова на 
подземную глубину более 15 метров, пещеру им. Крубера на глубину более 38 метров. Это настоящая экспедиция, в которую входит транспортная 
заброска в горы, обучение спелеологической технике, спуск со снаряжением в пещеры и т.д. В этой экспедиции, вы как нигде сможете 
почувствовать полное единение с природой, лучше познать свои физические, ментальные и психические возможности. Абстрагироваться от 
тяжестей повседневных забот и мыслей. Почувствовать реликтовую тишину нетронутых пещер, прикоснуться к скрытому творению великого 
мастера – спуститься в глубины гор. 

Программа тура: 

1 день  
Встреча группы на ж/д вокзале или в а/п Симферополь.  
Встреча в Алуште, комплектуют внедорожник и начинается заброска в горы на плато Караби. 
На высоте более 900 метров на уровнем моря и взору предстанет потрясающая панорама Крымского нагорья, как его часто называют «Лунный 
ландшафт» или «Каменное море» из-за сходства с застывшем в камне море. 
Расселение на метеостанции (гостиница при метеостанции). 
Знакомство с группой, вводный курс лекции по технике альпинизма и спелеологии, знакомство со снаряжением, подгонка индивидуального 
снаряжения по размеру туриста, практическая отработка материала на тренажерной скале, работа с вопросами. 
Ужин. 
 

2 день 
Завтрак, зарядка. 
Первый, учебно-тренировочный спуск в пещеру им. Пастухова (15 метров). Сама по себе пещера не большая, но сказочно красива, в ней 
есть все виды натечных образований и сталактиты, и натечные колонны, уникальные эксцентрики (гелектиты - пещерные цветы из минералов). 
Проведение  в пещере сеанса релаксации. Пешеходная экскурсия по плато. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 
 

3 день  
Зарядка альпиниста. Завтрак. 
Второй, самый ответственный спуск в 38-ми метровую шахту пещеры им. Крубера.  С инструктором вы начнете спуск в глубокую и довольно 
просторную шахту, ощущения куда лучше, чем даже от прыжка в банджи – джампинге, поскольку ощущение высоты и подземного пространства 
более длительное из-за более долгого пребывания на вертикале. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 
 

4 день 
Завтрак. 
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» – 19 300 руб. 

Питание «Завтрак-Ужин» – 20 500 руб. 

В стоимость тура входит: 

 проживание  в номере; 



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

 транспортное и экскурсионное обслуживание (инструктор); 

 специальное снаряжение; 

  входные билеты на экскурсионные объекты: подъем на плато на внедорожниках, спуск в пещеру им. Пастухова, спуск в 
пещеру им. Крубера. 

В стоимость тура не входит: 

 Специальная одежда и обувь;  

 Постельное бельё; 

 Дополнительные услуги проживания на метеостанции. 

Дополнительные услуги турприюта: 

 Организация бани (2 часа до 6 чел)   - 1500 рублей 

 Дрова для камина (вязанка)   -  300 рублей 

 Вода питьевая (ведро 10л)    - 15 рублей 

 Постельное бельё – 70 рублей. 

Если у вас нет специальной одежды и обуви для горного 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 путевку  
в Севастополе 

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

  

 


