Фиолент привет
К – Здесь просто восхитительно. Смотришь вдаль, там, где небо сливается с морем,
солнечные лучи плещутся в волнах, а горы пытаются дотронуться до облаков.
Ощущение, будто ты оказался на краю света.
С - Величественные глыбы, что сидят задумчиво у берега. Отвесные скалы,
прозрачная вода, пронизывающий ветер, дикая высота и умопомрачительный вид
на открытое море - это все мыс Фиолент.
Фиолент люди
С - Кораблики, яхты и катера, как жуки плавунцы снуют туда-сюда по морской
глади. Люди на пляже внизу и вовсе кажутся муравьями.
К – А еще вокруг этого места ходит много легенд, что и привлекает к мысу, наряду
с его красотой и величием.
С - Лишь изредка все это спокойствие нарушают дикораздирающие крики
(КРИКИ), прыгающих со скалы людей.
К - Саш, не нагнетай. Обычные экстремалы, которые приходят сюда за очередной
порцией адреналина.
С - И пополняют свои ряды. Однажды попав в руки роупджамперов, уже не
вырвешься (пока не прыгнешь). А решиться на это непросто, учитывая высоту.
Как 22 этажа (Общая высота – 62 метра; 50 метров свободного падения; 2 секунды
полета)
С - Эти две секунды свободного падения могут показаться вечностью. Особенно,
если ты боишься высоты. Не знаю, что движет людьми, стоящими на краю обрыва
с трясущимися коленками, сделать решающий прыжок.
Аватарка
С - Представь, какая эта аватарка могла бы быть.
Дэн Осман
К - Вскоре прыжки с веревкой стали мега популярны. В том числе и в Крыму.
Здесь много отличных мест для роупджампинга. Самые популярные Фиолент – 62
метра, Качи кальон – 150 метров и Шаанкая – 230 метров.
Разные высоты
С - А вот и нашлось оправдание нашему страха. Оказывается-то чем ниже, тем
страшнее. Но от этого желающих рискнуть меньше не становится.
Седые

К - Говорят за последние четыре года, что ребята дарят людям экстрим, решиться
на прыжок не смогли только четыре человека.
С открытыми глазами
С - Инструкторы - тонкие психологи, начинают готовить тебя к прыжку, как только
приехал. Мол, снаряжение надел – обратного пути нет.
К - Еще очень важный фактор – обратный отсчет. Стоя на краю и переминаясь с
ноги на ногу, самому можно решаться долго. Другое дело, когда тебе дают четкую
команду.
Отсчет
К - Жажда новых ощущений так сильна, что люди прыгают со скалы один за
другим.
Была не была
К -Наш инструктор Александр количество своих прыжков измеряет сотнями. Кто
бы подумал, что еще 4 года назад он панически боялся высоты. А теперь его
относят к разряду профессионалов.
Профи (перекрыть стык)
С - Эти кульбиты так вдохновили меня, что страх отступил и я решился на прыжок.
Саша нарезочка
С – Стоп, чтоб вы понимали, прыгаем мы не над морской гладью, а прямохонько
над огромными валунами на берегу. И высоко здесь очень и… В общем надоело
это нервное напряжение и я….
Просто прыгнул
С - Что я пережил…, словами не сказать. Если вкратце, было так: прыжок,
невесомость, полет, шок, приземление, живооой. Попробуйте представить себя на
моем месте.
Повтор
+
Второй раз
+
Думал не выживу

С - Не думайте, что прыжком все заканчивается. Нееет, придется еще повисеть в
ожидании, пока вас снимут.
Мышонок
С - Может и чувствуешь себя мышонком, но счастлиииивым!!! Понимаешь, что все
позади и тебе уже ничего не грозит. К тому же, внизу дежурит лодка с
профессионалом, который вас поймает, отстегнет и до берега доставит (5718).
Джеймс Бонд ???
К – Стоишь на краю обрыва и слышишь стук собственного сердца, которое,
кажется, тоже вот-вот выпрыгнет. Страх, дрожь, волнение, ужас, трепет –
одновременно переполняют душу. Но в какой-то момент жажда новых ощущений и
женское любопытство берут верх над инстинктом самосохранения…
Ксю прыжок 2
К – Это незабываемые ощущения полета и свободы. Совершая прыжок, пусть всего
на несколько секунд, но чувствуешь себя птицей!
С – После прыжка начинаешь по-другому смотреть на мир. Рассматриваешь
каждую травинку, бережешь каждую букашечку, восхищаешься пейзажами.
К – И лучше всего это делать именно на Фиоленте. Где еще вы найдете такие
удивительные виды?
С – А еще знаменитые пляжи Фиолента с прозрачной водой. Правда, до них еще
добраться нужно.
800 ступеней
+
Ступени счет
С – Местами лестница к пляжу такая узкая, что приходится пропускать встречный
поток.
Не уставшие
К – Вот уж где вспоминаешь про важность спортивных тренировок, ну, или хотя
бы утренней зарядки.
Спортсмен 2
С – И даже если вы не спортсмен, все равно попробуйте покорить лестницу
Фиолента, по крайней мере спуститься. А передохнуть можно на одной из
смотровых площадок. Заодно и в очередной раз насладиться видами.

Божественно
К – Кстати, предполагают, что именно на Фиоленте великого Александра
Сергеевича посетило вдохновение создать свое знаменитое «У Лукоморья дуб
зеленый…».
С – Фиолент переводится как Тигровый мыс. И, действительно, название
полностью себя оправдывает, ведь полосы желтоватого известняка чередуются с
темным, прости Господи, трахитом, что внешне напоминает окрас тигра.
Ксю пиксели
К – В межсезонье здесь мало кого встретишь, а вот летом пляжи Фиолента
оживают. Откуда ни возьмись, появляются торговые палатки, морские
аттракционы и прочее, призванное уважить отдыхающих и избавить их от тяжкого
бремени наличности. (звук курортников)
С –Когда надоест купаться в теплом и прозрачном море можно поискать
полудрагоценные камни на Яшмовом пляже.
К –А если поймете, что не осилите обратный путь в 800 ступеней можно сесть на
катер и поплыть в Балаклаву. По времени то же, зато ножки целые. Катера
отправляются каждый час и стоимость весьма приемлемая.
С –Но в любом случае, посетите Георгиевский монастырь. С одним из древнейших
храмов на крымской земле связано много легенд и историй.
Традиция
Ксю монастырь
К – Однажды, у берегов Фиолента разыгралась страшная буря. Греческие рыбаки
потеряли надежду на спасение, когда узрели Святого Георгия Победоносца. Буря и
шторм чудесным образом утихли, а моряки спасены. Перед греками встала скала,
поднявшись на которую они нашли икону святого. В честь чудесного спасения,
рыбаки основали храм…
С – Эти места издавна манили путешественников, особенно мореплавателей. Не
удивительно, что мыс Фиолент хранит тайны кораблей, почивших на дне морском.
К – Вот бы взглянуть на них хотя бы одним глазком! Но для этого нужны либо
жабры, либо акваланг. С последним проще, поэтому…

Привет –
С – Поэтому, сегодня мы спустились сюда, чтобы показать вам подводный мир!
К - И здесь та-а-ак красиво! Вы только посмотрите…
С - О нет! Она не дает вставить слово даже под водой!
К - Саша, да у меня и слов нет от этого великолепия! Я даже не представляла, как
здорово нырять с аквалангом. Почему мы не делали этого раньше?(в разнобой
куча мыслей по экрану)
С - Потому что ты все время не даешь сказать мне ни слова…
А - Ребят, да поплыли уже! Первый раз такие попались…
К - Погружение с аквалангом это не просто подводная экскурсия, это настоящее
мини-путешествие, где можно познать удивительный мир моря…
С - Чувствуешь себя Жаком Кусто, исследователем морей и океанов! Но, прежде
чем насладиться всеми подводными красотами нужно сперва….
К - Подобрать себе красивенький гидрокостюм...
Одеваем, как колготки
С - Подобрать костюм – это только полдела. Нужно еще влезть в него, желательно
целиком.
Пяточка
К - Это тот случай, когда стоит довериться профессионалу, иначе без конфузов не
обойдется.
Нога в рукав
+
Костюм
+
Фидель
К - Ну вот, теперь можно и в море. …Здесь под водой все идеально. Вот только…
Недовольство (... вот только постоянно приходится ждать Ксюшу).
С - Это принцип погружения. Сколько нырнуло, столько и должно вынырнуть.
Поэтому под водой нужно держаться вместе.

К – От погружения просто захватывает дух и все время приходится себе
напоминать, что нужно дышать. Друзья, это просто невероятно! Я видела Крым с
высоты птичьего полета, под землей, с гор и моря, но под водой… Под водой он
влюбляет в себя еще больше!
Ксю сердечко (Как же здесь краси-и-иво!!!)
Стенд-ап под водой (Здесь совершенно другой мир. Все так круто! Правда,
тяжело привыкнуть дышать под водой. И еще эта штука во рту мешает. О,
смотрите, вон скат проплывает).
С - Живности действительно много. Причем с некоторыми обитателями морских
наши инструкторы подружились и многих знают в лицо (или что там у рыб).
Краб
С - Я все никак не мог понять, что инструктор пытается мне сказать. Оказывается,
это было - держи пальцы вместе. Сейчас каааак цапнет!
К – Нужно было внимательнее слушать инструктаж. Ведь у дайверов есть
специальная система жестов, которая позволяет общаться под водой.
Жесты (Все хорошо! Поднимаемся наверх, Опускаемся вниз, Стоп, Я же сказал –
стоп!)
К – Юркие рыбки, светящиеся медузы, шустрые морские коньки, причудливые
водоросли… Здесь столько всего интересного для нас, землян.
С – Ага, а еще здесь понимаешь, как морские жители видят нас, людей, плавающих
на поверхности воды (7703).
К – Для новичков, как мы, погружение занимает около часа, но даже за это время
можно почувствовать себя настоящим исследователем. По пути встречаются
подводные пещеры и таинственные гроты…
Ксю тоннель (Круто!)
С – Время под водой течет намного быстрее… Кажется, только погрузились, а уже
пора выныривать.
Приплыли
С – Признаюсь вам, я заболел дайвингом! Это невероятно круто! Не удивительно,
что люди посвящают этому занятию всю жизнь, как наш новый знакомый – дайвер
со стажем – Джон.
Возможность свободы Евгений Сергеев (Джон)

К – А самое главное, что нырять с аквалангом можно, начиная с 7 лет и до тех пор,
пока здоровье позволяет!
Ограничений нет
С – Да, друзья, вот наберемся опыта и покажем вам следующий выпуск
«Крымооткрывателей» в поисках сокровищ Черного моря!

