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Историко-литературная программа для старшеклассников 
Экскурсионный тур для организованных групп школьников ↓ 

 

 

Программа тура: 

1 день  

Встреча участников в аэропорту Симферополя. Трансфер в Евпаторию. 

Пешеходная экскурсия "Малый Иерусалим" по средневековой части города (Гезлева) - осмотр макета крепости в Музее крепостных ворот «Одун-базар 
къапусы» в звуковом и световом сопровождении, посещение историко-архитектурного ансамбля "Текие дервиш" (обители странников - суфиев), осмотр 

армянского храма, Еврейской Синагоги Егие-капай, Караимских кенасс, главной ханской мечети, посещение Свято-Никольского православного собора, 
прогулка по набережной к греческому храму Св. Ильи. 

Обед в кафе. Участие в обряде национального крымско-татарского сватовства. 
Переезд в Севастополь. Размещение в отеле "Оптима". Ужин. 

2 день  

Завтрак. Переезд в Бухту Казачья. Посещение Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя "35-я 

батарея"- форт «Максим Горький II» - последнее убежище защитников Севастополя в июле 1942 года. 
Посещение Национального заповедника "Херсонес Таврический", обзорная экскурсия: крепостные стены, амфитеатр, древние храмы, улицы, усадьбы 
граждан, виноградодавильни, монетный двор); посещение собора Святого Владимира (место крещения киевского князя Владимира). 

Обед в кафе. Экскурсия по Историческому бульвару с осмотром орудийного дворика, выставки якорей, места ведения подземно-минной войны, 
памятников Л.Толстому, Э.Тотлебену, защитникам 4 Бастиона. 

Посещение Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.". уникальное произведение Франца Алексеевича Рубо - штурм англичанами и французами 
Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны во время первой обороны Севастополя. 
Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: площадь Нахимова, Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Приморский 

бульвар, набережная Корнилова. 
Возвращение в отель.Ужин. 

3 день  

Завтрак, освобождение номеров. 

Посещение Военно-морского музейного комплекса фортификационных сооружений "Балаклава". Пешеходная обзорная экскурсия по 
Балаклаве: прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты Листригонов, Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов.  

Обед в кафе. 
Экскурсия по ЮБК. Обзорный осмотр Форосской церкви Воскресения Христова (смотровая площадка). 
Переезд в Алупку. Посещение Воронцовского дворца - уникального памятника архитектуры первой половины XXI в, прогулка по «романтическому» 

ландшафтному парку, южные террасы, малый и большой каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, экзотические 
растения. 

Переезд в Гаспру, обзор со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо" - эмблемы Южного берега Крыма Размещение в санатории Кирова. Ужин. 

4 день  

Завтрак. Подъем на плато Ай-Петри (1153 м). Обзор панорамы Южного берега Крыма с заоблачной высоты, зубцы Ай-Петри, посещение одной из пещер по 
желанию. 

Переезд в Гаспру. Посещение Юсуповского дворца - осмотр дворцово-паркового комплекса одной из известнейших аристократических династий Крыма 
Юсуповых. Резиденция советской делегации во время Ялтинской конференции. Обед в кафе. 
Экскурсия в Ливадию. Посещение Ливадийского дворца - летняя резиденция последнего российского императора Николая II (парадные залы, жилые 

комнаты, арабский и Итальянский дворики), домовой храм императорской семьи). Ялтинская конференция, февраль 1945 г. «Декларация об освобожденной 
Европе». 

Возвращение в отель. Ужин. 

5 день  

Завтрак. Экскурсия в Гурзуф. Остановка на смотровой площадке - гора Аю-Даг, Генуэзская скала, Адалары. 



Экскурсия в ландшафтный "Гурзуфский парк" - памятник садово-паркового искусства, скульптуры и фонтаны (композиция фонтана «Ночь» и фонтан 
«Рахиль», созданного в конце XIX века). В парке есть аллея скульптур прославленных гурзуфских гостей –это бюсты А.С.Пушкину, А Мицкевичу, В. 

Маяковскому, Ф. Шаляпину, М.Горькому и др. 
Прогулка по набережной Гурзуфа. Посещение музея А. С. Пушкина в бывшем доме Новороссийского губернатора герцога Армана Эммануэля де Ришелье в 

Гурзуфе, прижизненные издания произведений поэта, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века. 
Обед в кафе. 
По желанию: посещение Дачи А.П. Чехова у "чеховской" бухты (взр 150 руб, учащийся 30 руб), морская прогулка к Аю-Даг(вид с моря): Артек, имение Суук-

Су, скалы Адалары, Пушкинский грот, Чеховская бухта от 400 руб. 
Возвращение в Ялту. Посещение дома-музея им. А.П.Чехова. 

Ужин. 
Экскурсия по вечерней Ялте - прогулка по ялтинской набережной, знакомство с достопримечательностями: памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры 

Дункан, памятник Краснову, танцующие фонтаны, Вилла София, Аллея Звезд, Храм Александра Невского, скамейка влюбленных, чеховский уголок, театр им. 
А.П. Чехова. 

6 день  

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия в Бахчисарай. Подъем к пещерному Свято-Успенскому монастырю и святому целебному источнику, посещение пещерного города "Чуфут-
Кале", экскурсия по средневековой крепости 
Обед в кафе (национальная татарская кухня). 

Посещение Ханского дворца - резиденция крымских ханов династии Гиреев: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, Фонтан слез, Золотой фонтан, 
Персидский дворик. 

Трансфер в аэропорт Симферополя. 
 

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при 

бронировании.  

Стоимость тура на 1 школьника при группе 30 школьников + 2 человека: 20750 руб.  

В стоимость тура входит: 

 экскурсионное и транспортное обслуживание; 

 проживание 2-х местные номера стандарт в отеле Оптима г. Севастополь, в санатории им. Кирова г.Ялта; 

 питание полупансион, обеды по маршруту экскурсии; 

 входные билеты: Малый Иерусалим, обряд сватовства, Панорама, 35-я батарея, Херсонес, Балаклавский подземный музейный 

комплекс, Воронцовский, Юсуповский, ,Ливадийский дворцы, канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри», Гурзуфский парк, музей А.С. 
Пушкина, дом-музей им. А.П. Чехова, Чуфут-Кале, Ханский дворец. 

Примечание: 

 Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий, изменения графика работы 

музеев. 

 Бесплатное обслуживание: на каждые 10 школьников предусмотрено бесплатное обслуживание 1 сопровождающего. 

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. 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисе туроператора «Тур Этно» 

Купить тур в Крым в Севастополе 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 

 
valya@tour-ethno.com 

  

 


