
 

Программа тура: 

1 день – 26 июля (пятница) 

Встреча группы с 11:30 до 12:00  в а/п Симферополь (Новый терминал), по согласованию с 10.30 под часами на башне  на ж/д 
вокзале. Переезд в Бахчисарай. Пешеходный маршрут к Свято-Успенскому пещерному монастырю и святому источнику в ущелье 
Марьям-Дере. 
Обед в кафе  (восточная кухня) и дегустация Крымских вин. 
Посещение Ханского  дворца - резиденции  крымских ханов  династии  Гиреев.  
Факультативно в Бахчисарае: 
- посещение «Крым в миниатюре на ладони» - это третий и самый большой по величине парк миниатюр на полуострове, где 
собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25 - 400 руб взрослый, 200 
учащийся. 
Переезд в Севастополь. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день – 27 июля (суббота) 

Завтрак. Посещение Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» - крепостные стены, 
портовый квартал, амфитеатр, монетный двор, экспозиция находок средневекового периода, собор Святого Владимира на месте 
крещения Киевского князя Владимира в 10 веке. Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя - площадь 
Нахимова, мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1941гг, памятник А.И Казарскому, Графская пристань, Приморский 
бульвар, памятник Затопленным кораблям. 
По желанию - морская прогулка по бухтам Севастополя с обзором морского фасада города, военных кораблей. 
Переезд в Балаклаву, прогулка по набережной, осмотр башен средневековой Генуэзской крепости Чембало со смотровой площадки. 
Факультативно в Балаклаве: 
- посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего сверхсекретного завода по ремонту подводных лодок -
300 руб взрослый, 100 руб учащийся 
- морская прогулка по Бухте с выходом за утесы от 400 руб 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

3 день – 28 июля (воскресение) 

Завтрак. Свободный день. Посещение праздничных мероприятий (программа уточняется). 

Парад кораблей и военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты с демонстрацией возможностей Черноморского 
флота России, Участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота - массовые гуляния, культурные мероприятия. Вечером на 
площади Нахимова, праздничный концерт, фейерверк и салют 
По желанию на выбор предлагаем посетить: 
- музей «Подземный Севастополь». Объект С-2. (взрослый - 300 руб, ребенок - 200 руб) 
- Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (взрослый - 350 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) 
Приглашаем посмотреть праздничный салют 28 ИЮЛЯ (или парад ВМФ) с борта катера (за доп.плату).  
Парад ВМФ 28 июля с борта катера - от 2000 руб/чел (посадка 07:30, парад в 09:00, время предварительное) 
Салют ВМФ 28 июля с борта катера - от 1000 руб/чел (посадка 21:00, салют в 22:00, время предварительное) 
Места на парад ВМФ 28.07 - от 2000 до 4000 руб/чел. 



В свободный день автобусное и экскурсионное сопровождение не предоставляется. Возвращение в гостиницу самостоятельно.  
Ужин. 

4 день – 29 июля (понедельник) 

Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия  по  Южному берегу  Крыма. Обзорный  осмотр форосского  храма  Воскресения 
Христова  (со смотровой площадки), посещение  Воронцовского дворца: парадные залы, жилые комнаты, зимний сад, прогулка  
по  ландшафтному парку. По желанию предлагаем дегустацию массандровских вин в Дегустационном зале в Алупке от 400 руб 
Переезд  в  Ялту, осмотр  замка  «Ласточкино гнездо» (со смотровой  площадки).  Обед  в кафе.  Остановка  в Ливадии, обзорный  
 осмотр  бывшей  южнобережной  резиденции  Императора  Николая  II. 
 Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал, обзор самых примечательных крымских гор Чатыр-Даг и Демерджи. 
Транфер в Симферополь. Прибытие группы на жд к 17.30, а/п 18.00-18.30.    

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ    

Размещение  Тип питания 2-местное размещение 1-местное размещение 

Отель Оптима Севастополь г. 
Севастополь 

Завтрак (ВВ) 12 200 16 150 

Полупансион (НВ) 13 900 17 850 

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

В стоимость тура входит: 

 проживание в номерах со всеми удобствами; 

 питание – обед 1 и 4 день, завтрак (ВВ) или полупансион (НВ: завтрак, ужин); 

 транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты на экскурсионные объекты - Ханский дворец, Херсонес, Воронцовский дворец   

В стоимость тура не входит: 

 обед во 2 и 3 дни,  

 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 офисе туроператора «Тур Этно» 

Контакты 

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

 

Предварительная программа празднования Дня Военно-Морского Флота в Севастополе 28.07.2019: 

08:30 на площади Нахимова начинается традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам 
Севастополя 1941-1942 гг.; 
08:45 торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота; 
09:00 парад кораблей и военно-спортивный праздник, где историческую часть сменяет военная (акватория Севастопольской 
бухты). 
С 10-00 до 11-30 гости и жители города увидят: 

 Театрализованное представление посвященное истории создания Черноморского флота России; 

 Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника; 

 Развертывание подводной лодки в район боевых действий; 

 Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием; 

 Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией; 

 Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота; 

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


 Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника; 

 Авиационная огневая подготовка высадки десанта; 

 Пролет воздушного пункта управления командира сил высадки; 

 Огневое подавление противодесантной обороны противника; 

 Бой за высадку морского десанта; 

 Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу; 

 Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале; 

 Освобождение захваченного террористами судна; 

 Фонтаны на воде. Вальс буксиров; 

 Групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами. 

12:00 праздник продолжается на пл. Нахимова. Открывается выставка вооружений и военной техники. Одновременно всех 
желающих на День открытых дверей приглашают Музей Черноморского флота и Военно-историческом музей фортификационных 
сооружений Севастополя; 
14:00 в Севастопольском морском порту организовано свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота; 
19:00 гала-концерт (площадь Нахимова); 
В 22:00 кульминация праздника — артиллерийский салют, красочный фейерверк и фонтаны на воде. 

 
  

 


