
Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых России 

приглашает принять участие студентов, аспирантов, молодых ученых и их друзей 

в новой программе АСФ России 

 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ФИЗИКОВ» 

 

Время проведения: с 15 сентября, 12.00 по 24 сентября 2017 года 

Место (регион) проведения: Республика Крым, Севастополь. 

Место базирования и сбора: Республика Крым, г. Алушта, ул. Школьная -2, База практик и отдыха 

КФУ имени Вернадского «Прометей». 

Проезд до места проведения: самолет, а для тех, кто поедет из материковой России поездом, или 

автобусом планируется организованный выезд из Ростова-на-Дону, ул. Зорге-5 (физический 

факультет ЮФУ) 14 сентября, 12.00. Необходимо предварительное согласование! 

Стоимость участия:11 тыс. рублей, включая  проживание и весь транспорт по Крыму в течении 9 

дней. Питание оплачивается отдельно, по ситуации (планируемые расходы не более 400 рублей в 

сутки). 

Вид (тип) проживания: база отдыха в 10-ти минутах ходьбы от пляжа с необходимыми условиями 

для ночлега и гигиенических процедур, непосредственно вблизи будет организован ежедневный 

завтрак. Спальные мешки, палатки и большие рюкзаки не требуются. 

Виды передвижения и отдыха, экипировка: не смотря на базирование в одном месте, планируются 

ежедневные большие переезды на автомобилях (автобусе) в течение всего светового дня и по всей 

территории Крыма и Севастополя. В том числе фрагменты радиальных маршрутов пешком по 

пересеченной, горной местности! Поэтому, наряду с пляжным набором, рекомендуется иметь с собой 

кроссовки, спортивный костюм, небольшой рюкзачок и умеренно-теплую, плотную куртку, а также 

средства от дождя. 

Стиль (тематика) программы: это программа активного отдыха и туризма с научно-

познавательным уклоном. Наряду с посещением уникальных природных мест и 

достопримечательностей (основная тема)  планируются также визиты в научно-образовательные 

учреждения, известных исторических мест технического происхождения (до 20% от всего времени 

поездок). Архитектурно-исторический сегмент (до 20% от всего времени), событийный туризм (до 

20-ти %) и другие темы. При этом будет оставаться время для отдыха на различных морских 

побережьях Крыма от Судака до Евпатории. 

Некоторые планируемые фрагменты программы: 

- визиты в Физико-технический институт Крымского федерального университета, Крымскую 

астрофизическую обсерваторию РАН 

- посещение мест испытания и управления планетоходов «Луноход-1,2» 

- экскурсии в города, известные места и достопримечательности: - на востоке: Феодосия, Судак, 

Старый Крым, Новый Свет; - южный берег Крыма: Алушта, Ялта, Массандра, дворцовые 

комплексы, Симеиз и др.; - западное побережье:  - Евпатория, Саки и др.; - Севастополь: город, 

Херсонес,  Балаклава, Инжир, Фиолент; -  Симферополь;  

- радиальные маршруты в горный Крым: - Ай-Петри, - Кемаль-Эгерек, - Ак-Кая, - Южная Демерджи, 

Большой Каньон, Чатыр-Даг, крепость Мангуп-Кале  и др. 

- посещение мест съемок известных фильмов: - Три плюс два; - Спортлото-82; - Кавказская пленница; 

- Москва-Кассиопея; - Человек-амфибия; - Всадник без головы, Мустанг-иноходец  и др. 

- возможное присутствие на традиционных событиях и праздниках: - «Воздушное братство» - 

фестиваль воздухоплавания под Феодосией, - «Виноградные сезоны в Алуште», - годовщина 



Никитского ботанического сада под Ялтой, - международный фестиваль джазовой музыки «Livein 

Blue Bay» в Коктебеле и другие мероприятия, если на это будет желание и время… 

Более подробная и точная программа будет объявлена за неделю до начала программы. 

Условия и сроки подачи заявок на участие: на адрес asf@asf.ur.ru  в срок до 10 сентября 

необходимо подать заявку произвольной формы, в которой указать свои ФИО, дату рождения и место 

работы (учебы).  

Желательно также сообщить время своего прибытия и вид транспорта, или подать заявку на переезд 

из Ростова-на-Дону. 

Ждем Вас! 

mailto:asf@asf.ur.ru

