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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Сказочный Бахчисарай» 

1.3. Целевая аудитория Учащиеся 5-11 классов 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования (предметные области 

по ФГОС – окружающий мир, география, история – в рамках внеурочной 

деятельности.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

направленность).  

3. Программы воспитательной работы. 

1.5. Доступность для детей с ОВЗ Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютером), при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки. 

1.6. Сезонность Круглогодично 

1.7. Продолжительность маршрута 1 день 

1.8. Протяженность маршрута 6,5 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Бахчисарай 

1.10. Способ передвижения Пеший с использованием транспорта 



1.11. Ключевые направления (тэги) #История #Воспитание #Патриотика #Краеведение #Родной край 

#Крым_Центр_туризма #Бахчисарай 

2. Цели и задачи маршрута 

Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей через 

освоение природного и исторического наследия региона.  

Задачи: • актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ истории 

окружающего мира, географии, биологии, технологии (знакомство с животным миром, знакомство культурным наследием 

России); • создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся (знакомство 

традициями и обычаями народов Крыма); • способствовать проявлению познавательного интереса к истории, культуре и 

природе родного края. 

3. 

 

Программа маршрута 

1.Ханский дворец; 

1.1. Использование транспорта; 

2. Успенский монастырь;  

3. Захоронения Крымской войны;  

4. Чуфут-Кале;  

5. Этнографическое мероприятие.  

4. Карта маршрута 

Сказочный Бахчисарай  

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

Город Бахчисарай 

-Ханский дворец 

Бывшая резиденция правителей могущественного Крымского ханства. Этнографический отдел музея истории и культуры 

крымских татар  

-Успенский монастырь. Пещерный Успенский монастырь основан византийскими монахами в 8 веке. Главная святыня ныне 

возрожденного к жизни мужского монастыря во имя. Успения Пресвятой Богородицы — это древняя пещерная церковь, 

высеченная в отвесной скале. Здесь находится главная святыня ныне возрождённого православного монастыря во имя Успения 

Пресвятой Богородицы — икона Богородицы. По преданию, церковь высечена в том месте, где была обретена чудотворная 

икона Богоматери, бывшая на протяжении тысячелетия заступницей христианского населения Крыма. 

- Захоронения Крымской войны. На территории Бахчисарайского Свято-Успенского монастыря, на левой стороне балки, в 

настоящее время находятся могилы генерал-адъютанта П.А. Вревского, директора канцелярии военного министра и 

начальника штаба 3-го пехотного корпуса, генерал-майора П.В. Веймарна. Эти генералы погибли 4(16) августа 1855 г, в 

кровопролитном сражении между русскими войсками и войсками союзников, на Черной речке. Памятник генералу П.В. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/maps/-/CCUFNWQTwA


Веймарну, поставленный его боевыми товарищами, выполнен из гранита, памятник генерала П.А. Вревского сооружен из 

гранита. 4Недалеко от могил генералов, захоронение полковника Я.А. Шостака, бывшего в период Крымской войны 

Бахчисарайским полицмейстером, скончавшегося 4 марта 1878 г. на 65-м году жизни на 29-м году службы в должности 

полицмейстера  

Рядом с кладбищем времени Крымской войны, на территории Свято-Успенского монастыря в 1875 г. на средства генерала 

Пировского был сооружен храм во имя святого воителя Георгия Победоносца. Храм был разрушен в 20-е годы XX в. 

-Чуфут-Кале. В переводе с турецкого Чуфут-Кале - Иудейская крепость. С 17 по 19 век здесь жили караимы - тюркоязычная 

народность, исповедующая караимскую религию - ответвление иудаизма. Окружённый мощными стенами город украшают 

караимские храмы «кенаса».  

-Этнографическое мероприятие. Участие в кофейном обряде крымских татар. Дегустация сладостей.  

 


