1-11 класс
Продолжительность:
6 дней, 5 ночей
Проезд:
авиаперелет
Москва - Симферополь - Москва
в пути - 2:40
Проживание:
Туристско-оздоровительный комплекс «Судак» в г. Судак
(двухместные номера со всеми
удобствами с видом на море)
Питание:
трехразовое в ресторане
Экскурсии: 13 экскурсий
Виды учебной деятельности:
наблюдение
заполнение рабочих тетрадей
экспедиции по результатам
авторских экскурсий
выполнение интерактивных
заданий в музее Бахчисарая и
Геннуэзской крепости
занятие по ориентированию в
заказнике «Новый Свет»

Специфика экспедиции: разновозрастные группы (учащиеся, учителя, родители), поэтому задания
рабочих тетрадей носят общий мировоззренческий характер.

Крым
Крым - это уникальный уголок планеты Земля. Это учебник истории
человечества под открытым небом. Это потрясающей красоты ландшафты степей, гор и моря. В Крым нельзя не влюбиться...
Программа экспедиции:
1 день
Перелет из Москвы в Симферополь.
Экскурсия в Мраморные пещеры познакомит нас с миром сталактитов и
сталагмитов. Миром тишины, вечности и красоты. Эти натечные образования, растущие очень медленно (в среднем 1 см за 100 лет), образуют самые невероятные фигуры: чудища морские, персонажи из сказок,
колонны и даже арки.
Вечером прибытие в г. Судак и размещение в одном из лучших в Крыму
ТОК «Судак». От корпуса до берега моря - 2 минуты ходьбы.
Посещение бассейна с морской водой.
2 день
Обзорная экскурсия на целый день в Ялту и Алупку с осмотром дворца
князя М.С. Воронцова. Вы увидите уникальные творения английского
архитектора Э. Блора: каждый фасад дворца выполнен в своём архитектурном стиле. А какой парк разбит вокруг! Деревья со всего земного
шара, пруды с лебедями, водопадики и горные речки.
3 день
Прогулка по природному заповеднику «Новый Свет» - самому красивому уголоку на планете!!! И самому экологически чистому! Засчёт рощи
реликтового можжевельника, иголки которого выделяют губительные
для болезнетворных бактерий фитонциды, воздух становится практически стерильным. А Синяя, Голубая и Зеленая бухточки создают неповторимые пейзажи.
4 день
Экскурсия в один из самых древних городов мира - Феодосию, основанную более 25 веков назад! Мы обязательно побываем в галерее самого известно художника-мариниста в мире - И.К. Айвазовского. Его
морские пейзажи, которые, кстати, он нарисовал по памяти, не смогут
оставить никого равнодушными.
5 день
Экскурсия по Генуэзской крепости в г. Судаке перенесет нас в далёкий
14 век, когда эти земли были завоёваны Генуей. А сам город долгое время был одним из центров Великового Шёлкового пути.
6 день
Экскурсия в г. Бахчисарай с посещением Ханского дворца и пещерного
города Чуфут-Кале. Мы, пусть на немного, но окажемся на Востоке, а
он, как известно - дело тонкое! Вечером вылет в Москву.

