
Крымские уроки - Крымские истории 
Живые уроки в Крыму для организованных групп школьников ↓ 

 

 

 

Представляете, именно в «такой» Ялте жил Антон Павлович Чехов, и именно по набережной «этой» Ялты прогуливалась Анна 
Сергеевна фон Дидериц - знаменитая дама с собачкой. 

А еще, именно в «эту» Ялту приехал на пароходе Михаил Булгаков, гостивший в Коктебеле у Максимилиана Волошина. И первое, 
что заинтересовало писателя в Ялте, было отсутствие света в гостинице: 

— А почему электричество не горит? 

— Курорт-с! 

Да, Ялта тогда уже была курортом! 

Программа тура: 

День тура  Программа тура 

1 день 

УРОК: ЛИТЕРАТУРА 
Тема. Путь художника 
от Антоши Чехонте до 
А.П.Чехова ("Дама с 
собачкой", 
"Вишневый сад"). 
  

Встреча группы в а/п Симферополь. 
УРОК: ЛИТЕРАТУРА 
Тема. Путь художника от Антоши Чехонте до А.П. Чехова («Дама с собачкой», «Вишневый сад»). 
Переезд в Гурзуф. Посещение дачи А.П. Чехова. Небольшой одноэтажный домик на берегу 
живописной бухты в Гурзуфе в своѐ время стал для Антона Павловича любимым местом отдыха. 
Последние годы жизни писатель искал тишины и спокойствия и обрѐл их здесь, вдали от ялтинской 
суеты, где предпочитал останавливаться раньше. 
Обед в кафе. 
Переезд в Ялту. Обзорная пешеходная, экскурсия по Ялте с осмотром достопримечательностей: 
первые гостиницы 19 века, виллы, канатная дорога на холм Дарсан, старая Ялта (улочки, архитектура), 
главный храм Святого Александра Невского, лютеранская кирха, Театр им. А.П.Чехова, прогулка по 
набережной. Посещение дома-музея им. А.П.Чехова. 
Переезд в Ялту. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день 

УРОК: МХК 
Тема. Дворцы и парки 
ЮБК. Архитектура XIX 
века. 

Завтрак. Освобождение номеров. 
УРОК: МХК 
Тема. Дворцы и Парки ЮБК. Архитектура XIX века. 
Переезд в Ливадию. Посещение  Ливадийского дворца  -  бывшей  южнобережной  резиденции  
Императора  Николая  II: главный и свитские корпуса,  Крестовоздвиженская  домовая  церковь. 
Переезд в пос. Гаспра. Осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» - эмблеме Южного берега Крыма со 
смотровой площадки. Обед в кафе. 
Переезд  в Алупку. Посещение  дворцово-паркового  ансамбля  в бывшем имении князя  М.С. 
Воронцова, южные террасы, прогулка  по   «романтическому»ландшафтному парку (малый и большой 
каменные хаосы с гротами,  зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические 
растения). 
Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма: Ласпинский  перевал, обзорный  осмотр Форосского  
храма  Воскресения Христова  (со смотровой площадки). 
Переезд в Севастополь. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 



3 день 

УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Оборона 
Севастополя 1854-
1855 гг. 

Завтрак. 
УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Оборона Севастополя 1854-1855 гг. 
Экскурсионная познавательная программа на  тему по городу «Севастополь в годы Первой 
обороны». Переезд на Малахов Курган – свидетель двух героических оборон Севастополя. 
Пешеходная экскурсия с осмотром памятников В.А. Корнилову и коллекции орудий. Посещение 
Оборонительной башни. Экспозиция раскрывает роль Малахова кургана в оборонах Севастополя 
1854–1855 гг. и 1941–1942 гг. 
Обед в кафе. 
Переезд на Исторический бульвар. Экскурсия по 4-му бастиону с осмотром орудийного дворика, 
выставки якорей, места ведения подземно-минной войны, памятников Л.Толстому, защитникам 4 
бастиона. Посещение Панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 гг.». 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

4 день 

УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Исход Белого 
движения. 
Гражданская война. 

Завтрак. 
УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Исход Белого движения. Гражданская война. 
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя - площадь Нахимова, мемориал 
Героической обороны Севастополя 1941-1941гг, памятник А.И Казарскому, Графская пристань, 
Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям. Посещение музея Черноморского 
флота. Старейший военно-исторический музей Черноморского флота Российской Федерации 
открыт по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя в Крымской войне. Он создавался 
при покровительстве императора Александра II и в течение 25 лет размещался в пяти комнатах дома 
прославленного генерала Э. И. Тотлебена. 
Обед. Свободное время. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

5 день 

УРОК: ФИЗИКА 
(АСТРОНОМИЯ) 
Тема. Небесная 
сфера. Звездное небо. 

Завтрак. Освобождение номеров. 
УРОК: ФИЗИКА (АСТРОНОМИЯ) 
Тема. Небесная сфера. Звездное небо. 
Переезд в пос. Научный. Посещение Крымской астрофизической обсерватории. Основная 
часть обсерватории расположена на высоте 600 м над уровнем моря. Здесь находится администрация, 
научная библиотека, опытное оптическое производство и 17 оптических телескопов (в том числе и 
второй по величине оптический телескоп в России - 2,6-м телескоп им. академика Г.А.Шайна, первый в 
Европе и до настоящего времени единственный работающий гамма-телескоп второго поколения 
оснащенный фотополяриметром, уникальный комплекс солнечных телескопов). 
Обед в кафе. 
Отъезд в а/п Симферополь. 

 

Стоимость тура для групп (руб./чел.): 

10+1 20+2 30+3 40+4 

12 400 11 500 11 150 11 000 

Программа может быть сокращена до 4-х и 3-х дней и адаптирована для 
11 класса. Просим уточнять цену при бронировании.   

В стоимость тура входит: 

 проживание в отеле «Оптима» в 2-х местных номерах со всеми удобствами; 

 питание – пансион (завтрак, обед, ужин); 

 транспортное и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты: Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, музей А.П. Чехова, дача А.П. Чехова, музей ЧФ, 
Оборонительная башня, Панорама, обсерватория. 

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. 

Контакты 

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



  

 


