Скалолазание в Турции с Сергеем Ковалевым.
Олимпос

Уровень подготовки
Любой уровень

от 25 898 руб. (300 Euro)
Ближайшая дата: 5
8 дней / 7 ночей

- 12 марта 2022

Менеджер тура
Жидко Анастасия
Телефон: +7 (495) 229-50-70 (доб. 162)
E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru
Skype: agent4@alpindustria-tour.ru

Скалолазный район Олимпос имеет очень богатую природу, скалы, горы, покрытые субтропическими лесами,
море, гранатовые и апельсиновые сады. В Олимпосе есть одноименный город древней Ликии. Можно походить
по развалинам и закрыв глаза представить, как по его улочкам во II веке до н.э. протекала жизнь.
Рельеф скалолазных маршрутов довольно разнообразный, на любой уровень подготовки. Тут есть всё, но
преобладают ровные вертикальные стены. Хотя при этом есть и лежачие, и нависающие, и колонеты, и гроты, и
острые, и гладкие, и огромные ручки, и маленькие под два-три пальца, и трещины, и еще многое другое.
Количество маршрутов 4 категории -6 шт., 5 категории -57 шт., 6 категории -138 шт.

План путешествия
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День 1

Прилёт в аэропорт Анталии. Трансфер в кемпинг. Размещение.
Отдых. Прогулки до Огней Химеры.

День 2

Завтрак. Скалолазная тренировка - входим в азартный тренировочный
режим. Вечером посетим античный город Олимпос.

День 3

Завтрак. Скалолазная тренировка – совершенствуемся и
прогрессируем. Отдых.

День 4

День отдыха (при желании треккинг по ликийской тропе 20 км до
Текирова, купание в море по пути).

День 5

Завтрак. Скалолазная тренировка - повышаем уровень лазания и
категории. Для желающих курс TRED (лазание со своими точками
страховки). Отдых.

День 6

Завтрак. Скалолазная тренировка, получаем удовольствие от лазания.
Для желающих курс TRED (лазание со своими точками страховки).
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День 7

Экскурсия на выбор. Смотреть раздел условия.

День 8

Прощание с морем. Отьезд домой.

В стоимость тура входит
Общественное снаряжение для скалолазания (веревки, железо)
Работа инструкторов "Горной Школы АльпИндустрия"
Аптечка

В стоимость тура не входит
Международный перелёт (около €300)
Проезд к месту проживания
Страховка спортивная (4,6 $ в день)
Питание
Проживание
Экскурсии

Необходимые документы
Заграничный паспорт действительный не менее 6 месяцев после завершения поездки

Безопасность
На всем протяжении программы с группой работает опытный гид . Все занятия проводятся с использованием
сертифицированного снаряжения. У гида есть аптечка и квалификация для оказания первой помощи.

Нить маршрута
Москва - Анталья- Олимпос

Проживание/отели
В Олимпосе есть возможность выбора жилья:
- палатки в кемпинге 6 € в сутки
- апартаменты от 20 € в сутки
- гестхауз Alican Pension
- отель Olympos Yavuz Hotel

Дополнительная информация
Экскурсия на выбор:
1. Фаселис (26 км от Чиралы) - транфер (ориентировочно 2000 р.+ вход в музей 450 р. с человека.
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Небольшой, но очень красивый античный город на берегу моря. Находится недалеко от Чиралы. От Фаселиса
идет очень живописная тропа вдоль моря на «Райский пляж» Небольшая экскурсия + купание в море.
2. Прогулка на яхте из Адрасана + дипвотесоло на весь день (зависит от количества человек и размера яхты
10000-15000 р) обед на яхте готовит команда (очень вкусная рыба, салат и закуски) + трансфер до Адрасана
(1000 р) = 11000 – 16000 р. На яхте можно подплыть к месту для дипвотерсоло, если не будет сильных волн.
Прогулку на яхте нужно заказывать заранее.
3. Экскурсия в Демре (Мира) (78 км от Чиралы) – организованная экскурсия на автобусе с посещением древнего
города Мира с ликийскими гробницами, руинами акрополя и амфитеатра.
Посещение церкви Николая Чудотворца с мраморным саркофагом святого в городе Демре.
Визит в церковную лавку с иконами в Демре, морская прогулка на яхте с осмотром затонувшего города.
Стоимость экскурсии 35-50$ со взрослого 17-20$ с ребенка (нужно уточнить по месту).
4. Самостоятельная экскурсия – 10 000 р. на группу до 9 чел. (входит аренда машины, бензин и услуги по
организации экскурсии) + вход в музей - 450 руб. с человека
Аспендос + Кёпрюлю каньон + Тазы каньон + водопад Дюден в Анталии ночью с подсветкой (Аспендос – 128 км
от Чиралы) + (Тазы каньон +66 км от Аспендоса) все вместе – 195 км. Поездка на целый день, но очень
интересная и насыщенная. Аспендос – красивейший древний город с хорошо сохранившимся амфитеатром.
Каньон Кёпрюлю – красивый каньон с бирюзовой рекой и древним мостиком через него. Тазы каньон – один из
самых впечатляющих, грандиозных каньонов в Турции. И водопад Дюден – большой водопад, недалеко от
аэропорта Анталии.
При желании можно забронировать отель на последнюю ночь в Анталии, чтобы на следующий день было проще
добраться до аэропорта и если будет время посетить старый город Анталии, сходить на шоппинг перед
отъездом домой.

Транспорт:
Трансфер из аэропорта в одну сторону 40-50 € за машину.

Питание:
В поселке работают кафе. Завтрак, обед и ужин обойдутся примерно в 15-30 € в день.

Погода:
В зимнее время температура воздуха 15-20, воды 17-20.
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