Крымские уроки - Путешествие в Крым
Живые уроки в Крыму для организованных групп школьников ↓

Путешествие – единственная вещь, покупая которую, становишься богаче. Ни в одной стране Европы не встретить такого
количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму.
Во время тура эти картины для школьников будут все больше и больше наполняться разными красками и яркими моментами.

Программа тура:
День тура

1 день
УРОК: РУССКИЙ ЯЗЫК

Тема. Словарное богатство
русского языка. Культура
речи.

2 день
УРОК: ЛИТЕРАТУРА

Тема. Севастопольские
рассказы

3 день
УРОК: ФИЗИКА

Тема. Закон Архимеда.

4 день
УРОК: ГЕОГРАФИЯ

Тема. Как рождаются горы.
Геологическое строение
территории нашей страны.

Программа тура
Встреча группы в а/п Симферополь.
Переезд в Инкерман. Обед в кафе.
УРОК: РУССКИЙ ЯЗЫК
Тема. Словарное богатство русского языка. Культура речи.
Пещерный монастырь Святого Климента, обзорный осмотр башен средневековой крепости
Каламита. Рождение фразеологизмов. Топонимика. Смешение языков. Иноязычные слова в
русском языке.
Переезд в Севастополе. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время.
Завтрак
УРОК: ЛИТЕРАТУРА
Тема. Севастопольские рассказы.
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя - площадь Нахимова,
Графская пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, усыпальница
адмиралов во Владимирском соборе на центральном городском холме.
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.» знаменитого полотна Ф.Рубо.
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.
Завтрак.
УРОК: ФИЗИКА
Тема. Закон Архимеда.
Переезд на Корабельную сторону. Посещение музея Севастопольского морского
завода – крупное судоремонтное и, отчасти, судостроительное предприятие в городе
Севастополь, основанное 3 (14) июня 1783 года как Ахтиарское адмиралтейство. В 1836—1853
годах радикально расширено на новых площадях и однозначно достигло размеров крупного
проекта. За всю историю четырежды восстанавливалось почти с нуля: после Крымской,
Гражданской и Великой Отечественной войн, а также после украинского правления.
Обед. Свободное время.
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
УРОК: ГЕОГРАФИЯ
Тема. Как рождаются горы. Геологическое строение территории нашей страны.
Экскурсия по Южному берегу Крыма: Ласпинский перевал, обзорный осмотр
форосского храма Воскресения Христова (со смотровой площадки).
Переезд к нижней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри". Подъем на вершину АйПетри, панорама Южного берега Крыма с высоты 1153 м над уровнем моря, спуск по канатной
дороге. По желанию: подъем на «зубцы» Ай Петри – 100 руб, посещение пещеры

5 день
УРОК: ЛИТЕРАТУРА

Тема. Живая картина нравов
("Хамелеон")

Геофизическая -300 руб, конные прогулки, покупка сувениров.
Обед.
Переезд в Ялту. Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
УРОК: ЛИТЕРАТУРА
Тема. Живая картина нравов («Хамелеон»).
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.
Обед в кафе.
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.
Отъезд в а/п Симферополь.

Стоимость тура для групп (руб./чел.):
10+1

20+2

15 100 руб

13 850 руб

30+3
13 200 руб

40+4
12 850 руб

Программа может быть сокращена до 4-х и 3-х дней и адаптирована для
8 и 9 классов. 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: Панорама, музей СевМор завода, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри», дом-музей А.П.
Чехова, дача А.П. Чехова.

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

