Программа визитов в научные, технические и учебные центры Крыма
Экскурсионная программа ВНКСФ-25
дата
время
Программы
19 апреля,
Открытие ВНКСФ-25, Симферополь, пр. Академика
пятница
10.00 –
Вернадского 4, КФУ
Знакомство с Крымским федеральным университетом им.
13.00
В.И. Вернадского, в том числе: лаборатории Физико-технического
института, музей минералогии, ботанический сад им. Н.В. Багрова.
20 апреля,
09:00 – Вариант-1: Большая Ялта – «Крымские дворцы»: Автобуснопешеходная экскурсия по южному берегу Крыма от Ласпи до Ливадии
суббота
15:00
с посещением Воронцовского Дворца, Ливадийского дворца и
знаменитого Ласточкиного гнезда. - 1-я группа
9:00 –
15:00

9:00 15:00

Вариант-2: Балаклава, Севастополь – «Город-призрак»:
Автобусно-пешеходная экскурсия по Балаклаве с посещением
Балаклавского подземного музейного комплекса, 35-й береговой
батареи Севастополя и диорамы “Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года,
Вариант-3: Большая Ялта - «Город счастья»: - прогулка по городу
Ялта, визит горы Ай-Петри (с незабываемой поездкой на фуникулёре)
С возможным посещением Массандровского завода вин - 1-я группа

21 апреля,
воскресенье

22 апреля,
понедельник

9:00 –
15:00

Варивнт-4: Бахчисарайский район – «Пещерный город». Пешая
экскурсия по пещерному городу –крепости Мангуп-Кале (княжество
Феодора) (информация уточняется)

10:00 –
20:00

Программа визита Крымской астрофизической обсерватории
РАН (для всех участников
конференции, по отдельному
графику).

09:00 –
15:00
23 апреля,
вторник
9:00 –
14:00

24 апреля,
среда

25 апреля,
четверг

08:30 –
19:30

08:30 –
19:30

Вариант-1: Большая Ялта – «Крымские дворцы»: Автобуснопешеходная экскурсия по южному берегу Крыма от Ласпи до Ливадии
с посещением Воронцовского Дворца, Ливадийского дворца и
знаменитого Ласточкиного гнезда. - 2-я группа
Вариант-5: Ласпи – «Храм Солнца» Горная пешая прогулка к
таинственному Храму Солнца, Байдарским воротам (информация
уточняется)
Программа визитов и большая экскурсионная программа по
Севастополю (1 группа):
- Музей-заповедник “Херсонес Таврический”
- Визит в Морской Гидрофизический институт
- панорама “Оборона Севастополя 1854-1855 гг.”;
- Малахов курган
- пешая экскурсия по городу (ул. Ленина вдоль Южной бухты –
площадь Нахимова - памятник затопленным кораблям –
Артиллерийская бухта – Владимирский собор –Большая Морская
улица и др.)
- Музейно-выставочный центр “Константиновская Батарея”
(уточняется)
Программа визитов и большая экскурсионная программа по
Севастополю (2 группа):
- Музей-заповедник “Херсонес Таврический”
- Визит в Морской Гидрофизический институт
- панорама “Оборона Севастополя 1854-1855 гг.”;
- Малахов курган

08:00 –
14:00
26 апреля,
пятница

- пешая экскурсия по городу (ул. Ленина вдоль Южной бухты –
площадь Нахимова - памятник затопленным кораблям –
Артиллерийская бухта – Владимирский собор –Большая Морская
улица и др.)
- Музейно-выставочный центр “Константиновская Батарея”
(уточняется)
Вариант – 6: Евпатория – «Центр дальней космической связи»:
Посещение Центра дальней космической связи, посещение
радиотелескопов РТ-70, КТНА-200, ТНА-400, АДУ-1000, П-400П,
лазерного дальнометра АЗТ-28 и телескопа АЗТ-8
(по предварительной записи, до конференции!)

Вариант-3: Большая Ялта - «Город счастья»: - прогулка по городу
Ялта, визит горы Ай-Петри (с незабываемой поездкой на фуникулёре)
С возможным посещением Массандровского завода вин- 1-я группа
В программе указан диапазон времени «выезд-приезд» в ДОЦ Ласпи
В программе возможны изменения, просим следить за объявлениями оргкомитета.
Стоимость участия в программах будет объявлена дополнительно.
09:00 –
15:00

