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Реестровый номер туроператора РТО 015815 

 Все виды туристических услуг в Крыму 

 

Однодневные образовательные экскурсии для групп школьников 

 из Симферополя 

Стоимость (руб.) на 1 чел. 

при минимальном размере 

группы (детей + взрослых 

сопровождающих без оплаты) 
№ Экскурсия 

15 + 1 25 + 2 45 + 4 

1. Бахчисарай: Ханский дворец — костюмированная экскурсия «Тайны 

ханского дворца». По окончании экскурсии — викторина и вручение сувениров 

самым внимательным и активным экскурсантам. 

1150 1050 850 

2. Бахчисарай: творческий час «Юный художник». Экскурсия по 

Художественному музею Бахчисарайского музея-заповедника. После экскурсии 

мастер–класс «Картина своими руками»: работа с акварелью и знакомство с 

традиционными орнаментами народов Крыма. 

1150 1050 850 

3. Бахчисарай: познавательный час «Юный археолог». Экскурсия по 

историко-археологическому комплексу «Салачик». После экскурсии – 

«археологические раскопки»  в импровизированном псевдокургане. 

1150 1050 850 

4. Севастополь: Обзорная экскурсия по городу 

+ аквариум и захватывающий «выездной урок» 

по биологии (познанию окружающего мира) 

Посещение Севастопольского аквариума Института биологии 

южных морей. По желанию — тематическая экскурсия 

по разделам зоологии, экологии, ихтиологии или тематический 

«урок» (тема выбирается в зависимости от возраста). Обзорная 

экскурсия по Севастополю: Графская пристань, пл. Нахимова, 

Приморский бульвар, памятник затопленным кораблям, 

мемориал героической обороны Севастополя. 

до 16 лет 

с 16 лет (+100 р.) 

1 400 

1 500 

1 200 

1 300 

1000 

1 100 

5. Севастополь: Херсонес + обзорная экскурсия по городу. Историко-

археологический музей «Херсонес-Таврический» — урок истории по одной из 

выбранных тем, адаптированный к возрасту детей: 

1. Херсонес — город двух тысячелетий. 

2. Херсонес — город мастеров. 

3. Как мы узнаем о далеком прошлом. 

4. Олимпийские игры древности и современности. 

5. Военное дело в Древнем мире. 

6. Античный театр. 

7. Кирилл и Мефодий — славянские просветители. 

1 400 1 200 1 050 

6. Никитский ботанический сад: Экскурсия + квест 

Экскурсия по Никитскому ботаническому саду. Квест (игра-

викторина) — поиск ответов на вопросы в экспозиции музея. 

Сложность вопросов адаптирована к возрасту детей. 

до 14 лет 

с 14 лет (+225 р.) 

1 450 

1 675 

1 250 

1 475 

1 100 

1 325 

Входные билеты и познавательные активности включены в стоимость 
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№ Экскурсия 15 + 1 25 + 2 45 + 4 

7. Феодосия: Обзорная экскурсия + генуэзская крепость + музей 

древностей («выездной урок истории»). Обзорная экскурсия по городу. 

Осмотр генуэзской крепости Кафа. Посещение Феодосийского музея древностей и 

тематическая лекция по истории (примеры тем: «Великая греческая колонизация», 

«Генуэзская Каффа» и т. п.) 

1 400 1 200 1 000 

8. Карадагский природный заповедник: Экологическая тропа + музей 

истории и природы + программа «Люди и дельфины» 

Горный пешеходный маршрут «Экологическая тропа «Большой Карадаг» 

с посещением музея истории и природы Карадага. Научно-демонстрационная 

программа «Люди и дельфины», подготовленная учеными Карадагской биостанции. 

2 050 1 750 1 550 

9. Карадагский природный заповедник: Музей истории и природы 

(без экотропы) + программа «Люди и дельфины» 

Посещение музея истории и природы Карадага. Научно-демонстрационная 

программа «Люди и дельфины». 

1 600 1 400 1 200 

10. Карадагский природный заповедник: Музей истории и природы 

+ программа «Люди и дельфины» + морская прогулка вдоль Карадага 

Посещение музея истории и природы Карадага. Научно-демонстрационная 

программа «Люди и дельфины». Эколого-просветительский маршрут «Вдоль 

потухшего вулкана» — морская прогулка на катере. 

2 200 1900 1 700 

11. Неаполь Скифский +  Ак-Кая (выездной урок истории) 

Посещение открытой музейной площадки на территории античной крепости Неаполь 

Скифский. Переезд к подножию Белой скалы. Далее  — пешая прогулка: стоянки 

неандертальцев,  античная и средневековая крепость «Ак-Кая»,  царские скифские 

курганы, известковый грот (продолжительность прогулки ориентировочно 2 часа).  

1 450 

 

1 250 

 

1 100 

 

12. Крымская обсерватория (пос. Научный): экскурсия 

по телескопам + демонстрация Солнца + музей академика 

Северного + лекция (по желанию) 

Поездка в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Экскурсия по 

телескопам обсерватории и Южной станции МГУ. Демонстрация Солнца. 

Прогулка по парку. Посещение квартиры-музея академика А. Б. Северного. 

По желанию возможно проведение научно-популярной лекции по астрономии 

или науке об окружающем мире (в зависимости от возраста детей). 

 

лекция 

1 400 

+200 

1 150 

+200 

1 000 

+200 

13. Гурзуф: Музей космонавтики в «Артеке»  

+ музей А. С. Пушкина в Гурзуфе 

Музей «Космос» — один из любимых музеев артековцев. Здесь можно 

почувствовать себя членом отряда космонавтов, испытать свои возможности 

на настоящих тренажерах для подготовки космонавтов и увидеть настоящий 

космический тренажер «Луноход—1». 

 1 350 1 150 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость каждой экскурсии включает: За дополнительную плату: 

• проезд комфортабельным автобусом, 

отвечающим требованиям ГИБДД к перевозке 

детских групп с согласованием перевозки 

детской группы в ГИБДД; 

• сопровождение гидом-экскурсоводом 

и путевая информация по маршруту; 

• входные билеты на экскурсии и в музеи 

по обязательной программе; 

• туристическое страхование. 

• дополнительные экскурсии и мероприятия 

по факультативной программе; 

• сопровождение колонны автобусов 

автомобилем ГИБДД. 

 

Для группы любого размера — быстрый 
просчет любой 1-дневной экскурсионной 
программы в дополнение к приведенным 
выше, тура на несколько дней по Крыму 
или с выездом из Крыма 

 
Цены указаны по состоянию на 01.09.18. Организаторы оставляют за собой право изменить цены при изменении стоимости транспортного обслуживания, 

входных билетов и иных услуг. 


