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Исх. №6                       от 16.01.2020  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» организует экскурсию в Республику Крым по 

программе «Маршруты приключений: Весенний марафон» для школьников от 10 до 17 лет. На 

группу 15 человек - один сопровождающий бесплатно. Также принимаются одиночные 

заявки.   

 

Сроки экскурсионной программы 

 

С 1 мая по 4 мая 2020 года (отправление 30 апреля, прибытие в Ростов-на-Дону 5 мая).    

 

Стоимость экскурсионной программы   
 

Стоимость участия в экскурсионной программе для школьников составляет 24 000 

(двадцать четыре тысячи рублей).    
 

Участникам обеспечивается:   

 

• Ж/д проезд (Ростов - Симферополь, Бахчисарай – Ростов, плацкарт). 

• Питание в поезде на обратном пути (Бахчисарай – Ростов-на-Дону) – сухой паек.  

Обращаем внимание, что для маршрута «Ростов-на-Дону - Симферополь» родители 

обеспечивают детей сухим пайком самостоятельно, исключив скоропортящиеся 

продукты.   

• Трансфер (ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал, трансфер на автобусе в 1, 2, 3, 4 день);   

• Проживание в отеле (3 ночи, двухместные номера с удобствами в номере);   

• Завтраки, обеды, ужины в кафе города/гостинице;    

• Сопровождение детей;    

• Медицинское сопровождение;    

• Услуги гида;    

• Экскурсионная программа (Приложение №1);    

• Раздаточный материал (программки).   

   

Подача заявки  

  

• Ссылка для подачи одиночных заявок: https://forms.gle/oZCMTL7oVoENe5Se6 

• Для подачи групповой заявки руководителю группы необходимо направить запрос на 

электронную почту либо позвонить по любому из указанных номеров (см. раздел 

«Контактная информация»)  

• Заявки на участие в экскурсионной программе и оплата принимаются не позднее 27 

марта 2020 г.    

• Количество мест ограничено, комплектование списка участников осуществляется в 

соответствии с очередностью поступления заявок.   

https://forms.gle/oZCMTL7oVoENe5Se6


 

Перечень необходимых документов 

 

• Оригинал свидетельства о рождении или паспорта.   

• Копия медицинского страхового полиса.   

• Справка с места учебы (выслать на электронную почту и иметь при себе в день 

выезда).   

• Справка об эпидемиологическом окружении, полученная за три дня до выезда.   

 

Контактная информация   

 

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф.1  

тел. 8 (906) 424-37-16 Элизабет Эдуардовна Бабина 

тел. 8 (988) 947-30-80 Карина Сергеевна Писарева 

тел. 8 (918) 556-64-62 Галина Васильевна Соловьева 

e-mail: info@sdimd.ru 

Instagram: @marshrut_sdimd 

     

    

    

Председатель РРДМОО    

«Содружество детей и молодежи Дона»                                                                         Г.В. Соловьева   
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Приложение №1 

Программа поездки 
 

 

1 день (1 мая) 

Прибытие на ж/д вокзал в г.Симферополь, трансфер в г.Алушта 

Завтрак 

Трансфер в п.Массандра и осмотр экстерьера Массандровского дворца –  
летней резиденции Александра III, ныне - дворца-музея в Верхней Массандре. 

Прогулка по набережной г. Ялта – 
визитной карточке Крыма, центральной прогулочной улице, обрамлённой пальмами и 

украшенной замысловатыми творениями архитектуры разных стилей. 

Обед 

Трансфер в п. Ливадия и посещение Ливадийского дворца – 
южной резиденции императоров, знаменитого места проведения Крымской (Ялтинской) 

конференции трёх союзных держав, ставшего свидетелем многих других поворотных 

моментов в истории. 

Трансфер с фотоостановкой на смотровой площадке с видом на замок 

Ласточкино Гнездо – 
памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной 

скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма 

Экскурсия по Воронцовскому парку и осмотр экстерьеров Воронцовского 

дворца – 
масштабного произведения ландшафтного искусства и архитектуры начала 19 века, 

занимающего 40 гектаров и включающего в себя десяти скульптурных композиций, а также 

редкие виды растений, знаменитый сад камней, Зеркальное озеро, фонтаны, Львиную 

террасу, Платановую поляну. 

Трансфер в Севастополь 

Размещение в отеле. Ужин 

2 день (2 мая) 

Завтрак в отеле 

Посещение музея истории Черноморского флота – 
самого знаменитого военного музея Севастополя. 

Морская экскурсия по Южной и Севастопольской бухте к боевым 

кораблям и подводным лодкам Черноморского флота – 
мы увидим подводные лодки, сторожевые, десантные, ракетные корабли, фрегаты, 

крейсеры и один из четырёх во всем мире плавучий госпиталь «Енисей». 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру 

Севастополя 

Обед 

Посещение музея «35 береговая батарея» – 
музей расположен на месте одного из самых мощных фортификационных сооружений 

береговой обороны СССР, место окончательной сдачи города врагу. 



Возвращение в отель. Ужин. 

3 день (3 мая) 

Завтрак в отеле 

Экскурсия на Сапун-Гору с посещением Диорамы и возложением цветов 

к вечному огню 
- Сапун-гора известна как ключевая оборонительная позиция на подступах к Севастополю, 

где в память о подвиге бойцов воздвигнут обелиск и зажжён вечный огонь, построена 

часовня и Диорама «Штурм Сапун-горы», изображающая фрагменты и зарисовки из 

оборонительных боёв. 

Экскурсия в г. Балаклава – 
город расположен на южном побережье, в бухте, в которой никогда не бывает штормов. 

Место съёмки таких фильмов, как: «Человек-амфибия», «72 метра», «9 рота». 

Обед 

Экскурсия в Херсонес Таврический –  
древний город, основанный греками, единственный античный полис городская жизнь 

которого продолжилась вплоть до конца 14 века. Является объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Возвращение в отель. Ужин 

4 день (4 мая) 

Завтрак. Выезд из гостиницы. 

Трансфер в г. Бахчисарай 

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале – 
средневековый город-крепость, знаменитый своими пещерами, мавзолеем дочери хана 

Тохтамыша, Караимской кенассой (храм). 

Обед 

Посещение Ханского Дворца – 
бывшей резиденции крымских ханов, единственного в мире образца крымско-татарской 

дворцовой архитектуры. Ханский дворец -  месторасположение знаменитого «Фонтана 

слез», легенда о котором вдохновила А.С. Пушкина на создание поэмы «Бахчисарайский 

фонтан». 

Трансфер на ж/д вокзал, отправление в г. Ростов-на-Дону 

из Бахчисарая 

 

 


