
10.01.2018 

День Военно-Морского Флота в Крыму! 
Сборный тур для индивидуальных туристов с 28.07.2018 по 
30.07.2018 ↓ 

 

Программа тура: 
 

1 день – 28 июля (суббота) 
Встреча группы с 11:30 до 12:00  в а/п Симферополь, по согласованию с 10:30 под часами на башне  на ж/д вокзале. Обед в 
кафе.  Переезд в Инкерман, пещерный монастырь Святого Климента, обзорный осмотр башен средневековой крепости Каламита. 
 Экскурсия в подвалы Инкерманского дома классических вин, дегустация лучших образцов марочных вин торговой 
марки "Инкерман", возможность приобретения  вин в фирменном магазине. 
Переезд в Севастополь. Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя - площадь Нахимова, мемориал 
Героической обороны Севастополя 1941-1941 гг, памятник А.И Казарскому, Графская пристань, Приморский бульвар, памятник 
Затопленным кораблям.  
Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

 
2 день – 29 июля (воскресенье) 
Завтрак. Свободный день. Посещение праздничных мероприятий. Программа городских мероприятий празднования Дня ВМФ в 
Севастополе (возможны изменения). 
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты с демонстрацией возможностей сил 
Черноморского флота России, Участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота - массовые гулянья, культурные мероприятия.  
По желанию на выбор предлагаем посетить: 
- 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); 
- Художественный музей им. М.П.Крошицкого (взрослый – 120 руб, ребенок- 25 руб). 
Вечером  на площади Нахимова, праздничный  концерт, фейерверк и салют. 
В свободный день автобусное сопровождение не предоставляется. Возвращение в гостиницу 
самостоятельно. Ужин. 

 
3 день – 30 июля (понедельник) 
Завтрак. Выезд из гостиницы. 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. 
По желанию - морская прогулка по бухтам Севастополя с обзором морского фасада города, военных кораблей. Обед в кафе. 
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. 
Отъезд в Симферополь. Прибытие на жд к 17:30 , а/п к 18:00-18:30.     

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ    

Размещение  Тип питания 2-местное размещение 1-местное размещение 

ОтельОптима 
Севастополь г. Севастополь 

Завтрак (ВВ) 8 600 11 300 

Полупансион (НВ) 9 800 12 500 

http://www.tour-ethno.com/doc2/den_vmf_predv_programma_meropriyatiy_12_12_17.pdf
http://www.tour-ethno.com/doc2/den_vmf_predv_programma_meropriyatiy_12_12_17.pdf
http://www.tour-ethno.com/otel/ratsiotel-sevastopol.html
http://www.tour-ethno.com/otel/ratsiotel-sevastopol.html


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 3 день, завтрак (ВВ) или полупансион (НВ: завтрак, ужин); 

 транспортное обслуживание и экскурсионное обслуживание; 

 входные билеты на экскурсионные объекты- Инкерманский дом классических вин, 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 офисе туроператора «Тур Этно» 

Контакты 

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

 


