
         
      

  

 
 

 

  
 
 
 

Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. ( Анатоль Франс) 
Поход – это маленькое  путешествие,  а  любое путешествие несет с собой новые открытия, новые эмоции, новые 
пейзажи и  позитивную энергетику!!!  Воспоминания о походах оставляют в наших душах самый сильный отпечаток и 
спустя многие годы,  мы вновь и вновь переживаем положительные эмоции, которые  получили  во время  
путешествия!!!   

 

ПРОГРАММА  ЭКСКУРСИИ:  
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☼ - Отправляемся из Краснодара от Драмтеатра, переезд в Крам (мыс Опук) ~ 300 км.  Время в пути проходит 
очень быстро, меняются виды за окном автобуса, путевая информация, санитарные остановки по маршруту на 
автобанах, где можно перекусить и попить кофе или чай. 

 

 

☼ - Переезжаем по Крымскому мосту в Крым. Крымский мост сегодня – самый знаковый символ этого тысячелетия. 
В стройке принимали участие лучшие инженеры и строители, длина его  19 километров, это самый длинный мост  
России.  Для туристов же посетить Крымский  полуостров и  проехать по мосту через Керченский пролив теперь  
стало  приятной экскурсией, где они смогут своими глазами увидеть это "девятое чудо света". 
☼ - Далее наш путь лежит на мыс Опук, где находится Опукский природный заповедник, созданный в конце 
прошлого века. Он является главной природной достопримечательностью Керченского полуострова. Заповедная 
территория находится на южном Керченском побережье, общая площадь — 1593 га.  Наш  поход пройдет по 
территории заповедника. Основная цель поездки в Опукский заповедник - увидеть загадочное розовое озеро на 

фоне вычурных силуэтов Скал – Кораблей. Пешеходная часть похода составит 8 км. Время 
прохождения маршрута 3-3,5 часа. 
☼ -  Кояшское озеро относительно небольшое, но очень популярное среди туристов. Свою популярность озеро 
получило благодаря своему окрасу.  Озеро меняет свой цвет по мере своего высыхания: чем суше стоит погода, тем 
цвет становится более насыщенным. Причиной такого изменения в цвете послужила микроскопическая водоросль, 
которая обитает в водоеме. Это не сказка, хотя когда такое чудо видишь своими глазами, верится с трудом. В самый 
зной вода начинает испаряться, по краям озера образуется белая кромка, которая становится все шире и наконец 
покрывает всю поверхность целиком. Озеро делается похожим на ледник. Отдыхаем на берегу  и делаем 
потрясающие фото.  
☼ - Напротив мыса Опук, в четырех километрах от берега, можно увидеть знаменитые «Скалы-Корабли». Это 
группа из четырех небольших островков, образованных рифовой известняковой породой. Самая большая островная 
скала возвышается над морем на двадцать метров. Острова получили название потому, что они и в самом деле 
похожи на парусники. Со скалами связано множество историй и легенд. На рифах гнездятся голуби, стрижи и 
бакланы. 
☼ ОПУК - ЭТО МЕСТО УДИВИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИЛЫ! ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ФЛОРА И ФАУНА! ЭТО 
НЕПОВТОРИМЫЙ СТЕПНОЙ ЗАПАХ РАЗНОТРАВЬЯ, ЛАЗУРНОЕ МОРЕ И ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ! 
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☼ -  Отправление в Краснодар с отличным, приподнятым настроением. 
 

 
Стоимость экскурсионной поездки: 4000  руб./чел.  (детям до 12 лет скидка 10%) 

 

                В стоимость входит:               Дополнительно оплачивается:

☼ -  транспортное обслуживание                                                                
☼ -  экскурсионное сопровождение  
☼ -  страховка                                                                                                 

☼ - Входной билет в заповедник                          -  250 руб. 

Для поездки необходимо иметь:  документы, удостоверяющие личность, удобную одежду и обувь (желательно спортивную) по 
погоде и весёлое настроение. 
 

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену экскурсий на равнозначные, 
сохраняя программу в целом. 

Турфирма не несет ответственность за изменения стоимости входных билетов в объектах по маршруту! 
Время в пути и продолжительность экскурсий указано ориентировочно. 


