
Крымские уроки - Знакомство с Крымом 
Живые уроки в Крыму для организованных групп школьников ↓ 

 

 
 
Знакомство с Крымом – весьма и весьма увлекательное занятие, которое по богатству впечатлений ничуть не уступает такому 
привычному виду туризма, как пляжный. Может быть, пришло время узнать Крым ближе? Живые уроки дадут прекрасную 
возможность осуществить свою детскую мечту. 

Программа тура: 

День тура  Программа тура 

1 день 

УРОК: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Тема. Рождение 
фразеологизмов. 
Культура речи. 

Встреча группы в а/п Симферополь. 
Переезд в Севастополь. Обед в кафе. 
УРОК: РУССКИЙ ЯЗЫК 
Тема. Рождение фразеологизмов. Культура речи. 
Пешеходная экскурсия по Корабельной стороне и Малахову кургану. Название улиц и 
площадей. Рождение фразеологизмов. Топонимика. Смешение языков. Иноязычные слова в русском 
языке. 
Корабельная сторона — это часть Севастополя, заключенная между восточной частью Южной 
бухты и южным берегом Севастопольской бухты. С появлением этого района связываются истоки 
истории черноморского флота. Более того, именно здесь зародились революционные настроения, 
распространившиеся на весь Севастополь. 
Малахов Курган - памятник обороны Севастополя, во время Крымской войны, и Великой 
отечественной войны. На Малаховом кургане расположено более 20 памятников и мемориальных 
сооружений.  
Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день 

УРОК: ГЕОГРАФИЯ 
Тема. Черное море. 
Океаны и Материки 
(Евразия). 

Завтрак 
УРОК: ГЕОГРАФИЯ 
Тема. Черное море. Океаны и Материки (Евразия). 
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 Севастопольского аквариума 
-музея – один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским 
аквариумом Российской империи. 
Обед. Свободное время. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

3 день 

УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Крещение Руси. 

Завтрак. 
УРОК: ИСТОРИЯ 
Тема. Крещение Руси. 
Посещение Национального заповедника «Херсонес Таврический»- крепостные стены, 
портовый квартал, амфитеатр, монетный двор, экспозиция находок средневекового периода, собор 
Святого Владимира на месте крещения Киевского князя Владимира в 10 веке. 
Обед. Свободное время 
Возвращение в гостиницу. Ужин 

4 день 

УРОК: БИОЛОГИЯ 
Тема. Зеленая 
сокровищница. Царство 

Завтрак. Освобождение номеров. 
УРОК: БИОЛОГИЯ 
Тема. Зеленая сокровищница. Царство Растений. 
Экскурсия по ЮБК с осмотром Ласпинского перевала, Форосской церкви (смотровая площадка). 
Переезд в пос. Никита. Экскурсия в один из старейших научно–исследовательских центров  
«Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, бамбуковая, 



Растений. кипарисовая, оливковая, лавровая аллеи 
Обед. 
Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин. 

5 день 

УРОК: ЛИТЕРАТУРА 
Тема. Дорога поэта. А.С. 
Пушкин (лицейские 
годы) 

Завтрак. Освобождение номеров. 
УРОК: ЛИТЕРАТУРА 
Тема. Дорога поэта. А.С. Пушкин (лицейские годы) 
Переезд в пос. Гурзуф. Посещение музея А.С. Пушкина. Музей расположен в доме-памятнике 
начала ХIХ века, бывшей даче генерал-губернатора Новороссийского края А.Э. дю Ришелье. В этом 
доме останавливались видные деятели истории и литературы: А. Грибоедов, А. Мицкевич, В. Свиньин, 
В. Туманский, Г. Олизар, В. Жуковский и др. Летом 1820 года с семьей генерала Раевского именно в 
этом доме жил А.С. Пушкин. Поэт считал Гурзуф "колыбелью" романа "Евгений Онегин", здесь было 
написано более десятка стихотворных произведений, начата работа над поэмой "Кавказский 
пленник". 
Обед в кафе. 
Отъезд в а/п Симферополь. 

 

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

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

14 950 руб 13 800 руб 13 200 руб 12 800 руб 

Программа может быть сокращена до 4-х и 3-х дней и адаптирована для 
5 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: Малахов курган, Аквариум, Херсонес, Никитский ботанический сад, музей А.С. Пушкина. 

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 

  

 


