
 

Программа тура:  

1 день – 8 мая (среда) 

Встреча группы с 11.30 до 12.00  в а/п Симферополь (Новый терминал), по согласованию с 10.30 до 11.00 под часами на башне  на 
ж/д вокзале. Переезд в  Севастополь.  Обед. 
Переезд на  Сапун-гору, обзорный   осмотр морской  и сухопутной  военной техники  времен  ВОВ,  вечный  огонь  у  Обелиска 
Славы,   Часовня  Св. Великомученика  Георгия - Победоносца. Посещение Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». 
Обзорная экскурсия по  центру Севастополю с посещением: 
- площади адмирала П.С. Нахимова с осмотром  Мемориала героической обороны  Севастополя 1941-1942 гг. 
- Графской пристани - место встречи русских моряков после Синопского сражения;  
- памятника А.И.Казарскому - первого памятника на севастопольской земле, сооруженный в честь подвига моряков брига 
"Меркурий" и его командира - капитан-лейтенанта А.И.Казарского (1799-1833). 
- прогулка по Приморскому бульвару, с осмотром знаменитого памятника Затопленным кораблям, который воздвигнут в честь 
защитников города, затопивших свои корабли. 
- Владимирского собора - усыпальницы великих адмиралов - М. Лазарева, В. Корнилова, В. Истомина, П. Нахимова. 
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

2 день – 9 мая (четверг) 

Завтрак. Свободный день. Посещение праздничных мероприятий (программ уточняется ): участие  в праздновании Дня Победы – 
парад, массовые гулянья, культурные  мероприятия, концерты. 
По желанию на выбор предлагаем посетить: 
- музей «Подземный Севастополь». Объект С-2. (взр.- 300 руб, реб.- 200 руб) 
- Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (взрослый- 300 руб, ребенок- 150 руб). 
- Военно-исторический музей Черноморского флота (взрослый- 100 руб, ребенок- 50 руб). 
- Севастопольский дельфинарий (взрослый- 800 руб, ребенок – 400 руб). 
- Севастопольский морской аквариум-музей (взрослый- 400 руб, ребенок- 300 руб). 
Вечером  на площади Нахимов праздничный  концерт, фейерверк и салют. 
В свободный день  автобусное сопровождение не предоставляется. Возвращение в гостиницу самостоятельно. Ужин. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

3 день – 10 мая (пятница) 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Экскурсия «Севастополь - наследник древнего Херсонеса»,  посещение Историко-археологического музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» -  крепостные стены, амфитеатр, древние храмы, улицы, усадьбы граждан, виноградодавильни, 
монетный двор); посещение собора Святого Владимира (внутри остатки стен древнего храма св. Василия, в котором крестился 
киевский князь Владимир). 
Переезд в Балаклаву. Обед в кафе  Прогулка по набережной  к башне средневековой крепости Чембало, прогулка по 
набережной, осмотр знаменитой бухты Листригонов  с высоты утеса, прикрывающего вход в бухту. 
По желанию: 
- морская прогулка по Балаклавской бухте с выходом в открытое море – от 300 руб./чел. 
- посещение  Военно-Морского Музейного комплекса  «Балаклава» - бывшего сверхсекретного завода  по ремонту подводных лодок 
- 300 руб взрослый, 100 руб учащийся. 
Отъезд в Симферополь. Прибытие на жд к 17:30 , а/п к 18:00 - 18:30.    

  



Стоимость тура 2019 для 1 человека в руб РФ  

  

Скидки для детей до 12 лет  при размещении на основном -10%,  на дополнительном месте-30%.  

В стоимость тура входит: 

 проживание  в номерах Рацио   

 питание – завтрак (ВВ) или полупансион (НВ: завтрак, ужин), 1 и 3 день  обед 

 транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты на экскурсионные объекты: Диорама, Херсонес. 

В стоимость тура не входит: 

 обед во 2й день,  

 факультативные экскурсии 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных 
объектов или замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора «Тур Этно» 

Контакты 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 
 
valya@tour-ethno.com 

   

 

Размещение Тип питания 2-местное размещение 1-местное размещение 

Отель Оптима Севастополь  г. 
Севастополь 

Завтрак (ВВ) 8 475 11 100 

Полупансион (НВ) 9 600 12 250 

https://www.tour-ethno.com/otel/ratsiotel-sevastopol.html

