
01.09.2017 

Севастопольские каникулы  
Экскурсионный тур для организованных групп школьников ↓ 

 
Программа тура: 

 

1 день 
Встреча группы с экскурсоводом на ж/д вокзале или  а/п  Симферополь. Переезд  в Севастополь. 
Обзорная экскурсия  «Город - достойный поклонения». Исторический центр Севастополя: пл. Нахимова – Графская пристань – Пост 
№ 1 -Мемориал защитникам Севастополя 1941-1942 г.г. – Приморский бульвар – Памятник затопленным кораблям - набережная 
Корнилова. Свободное время. 
Факультативно: 
- морская прогулка по бухтам Севастополя с обзором морского фасада города, военных кораблей – от 300 руб 
- посещение Аквариума-музея - 400 руб - взрослый, 200 руб - детский 
- представление в Дельфинарии 700 руб - взрослый, 300 руб - детский 
- посещение Военно-исторического музея Черноморского флота России- 130 руб взрослый, 80 руб - детский. 
Обед в кафе. 
Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» - панорамное художественное полотно 215 м,  автор  Франц Рубо , 
орудийных двориков на передовой линии 4 бастиона- Исторический бульвар. 
Размещение в гостинице, ужин, отдых. 
 
2 день 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Экскурсия «Древний Херсонес». Посещение Национального 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 Равноапостольный  князь Владимир). 
Экскурсия  в Балаклаву. Прогулка по набережной  к храму 12 Апостолов, башне    средневековой  генуэзской крепости Чембало-образцу 
оборонительных сооружений XXV в.н.э  обзор  Балаклавской бухты с высоты утеса. 
Обед в кафе. 
- посещение Военно-исторического музея фортификационных сооружений «Балаклавский подземный  музейный  комплекс» - бывший 
сверхсекретный завод  по ремонту подводных лодок . 
Переезд на ж/д вокзал,  а/п  г. Симферополь. 
Отъезд. 
 

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при 

бронировании. 

Стоимость для 1 школьника в руб РФ 

База размещения группа 15+1 группа 20+2 группа 30+3 

Оптима Севастополь (ех. Reikartz Севастополь) г.Севастополь 5300 5500 5200 

 
В стоимость программы входит:  

 проживание  2-хместные номера «Рацио» 

 питание-пансион 

 транспортное и экскурсионное обслуживание 

 входные билеты на экскурсионные объекты: Панорама, Херсонес, Музейный комплекс «Балаклава». 
 
В стоимость тура не входит: 

 стоимость проезда  в   Крым, 

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

г.Севастополь 

тел. +7 (8692) 45-35-18. 
 
valya@tour-ethno.com 

 

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


 


