24.11.2017

Уроки патриотизма. Культурно-образовательная программа для школьников
Экскурсионный тур для организованных групп школьников ↓

Программа тура:
1 день
Встреча в аэропорту г.Симферополя. Трансфер в г.Севастополь.
Обед.
Обзорная экскурсия по историческому центру с посещением:
- Военно-исторического музея Черноморского флота России.
- площади адмирала П.С. Нахимова с осмотром Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942гг.
- 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.
Ужин.

2 день

Завтрак.
Экскурсия на Малахов курган- памятник двух героических оборон Севастополя. Посещение Оборонительной башни.
Экспозиция раскрывает роль Малахова кургана в оборонах Севастополя 1854–1855 гг. и 1941–1942 гг. Осмотр памятника
вице-адмиралу Корнилову, совместного памятника русским и французским воинам, башни-донжона , памятник летчикам 8
воздушной армии, памятники мемориального комплекса – мощные корабельные орудия времен Второй мировой войны,
бронзовая рельефная карта бастиона «Малахов курган».
Обед.
Переезд на Исторический бульвар. Экскурсия по Историческому бульвару с осмотром орудийного дворика, выставки
якорей, места ведения подземно-минной войны, памятников Л.Толстому, Э.Тотлебену, защитникам 4 Бастиона.
Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.». уникальное произведение Франца Алексеевича Рубо
- штурм англичанами и французами Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны во время первой обороны
Севастополя .
Ужин.

3 день
Завтрак.
Переезд в Бухту Казачья. Посещение Музейного историко-мемориального комплекса героическим
защитникам Севастополя «35-я батарея» - форт «Максим Горький II» - мощное фортификационное сооружение,
которое сыграло значительную роль в 250-дневной обороне Севастополя в 1942 г., где защитники главной базы
Черноморского флота громили противника до последнего снаряда, осмотр укреплений.
Обед.
Экскурсия на Сапун-гору, Посещение Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», выставки боевой техники,
Вечного огня, мемориала Славы воинам-освободителям, часовня Георгия Победоносца.
Ужин.
Посещение драматического театра.

4 день
Завтрак.

Переезд в Балаклаву. Пешеходная обзорная экскурсия, прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты
Листригонов, Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов.Посещение в Военно-историческом музее
фортификационных сооружений "Балаклавский подземный музейный комплекс".
Обед.
Посещение монументов Великой Отечественной Войны: памятник Солдату и Матросу, казематы 11 береговой
батареи. Здесь в период 1941-1942 гг. находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и
Приморской армии.
Ужин.

5 день

Завтрак.
Трансфер в г. Симферополь.

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при
бронировании.
Стоимость тура для 1 чел в руб РФ
группа 15 + 1 чел

группа 20 + 2 чел

группа 30 + 3 чел

15 700

15 500

15 200

В стоимость тура входит:





проживание ТОК Крым 2-х местные номера.
питание 3-х разовое.
транспортное и экскурсионное обслуживание .
входные билеты: музей ЧФ, Панорама, Диорама, Малахов курган, 35 батарея, ВИМФС « Балаклава», 11батарея, театр.

Примечание:



Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных
условий, изменения графика работы музеев.
Бесплатное обслуживание: на каждые 10 (15) школьников предусмотрено бесплатное обслуживание 1
сопровождающего.

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.

Примечание:
1. Итоговая стоимость рассчитывается после согласования программы и определения точного количества человек в группе,
выбора точного места размещения.
2. Программа и дни предоставления экскурсий могут изменяться по желанию Заказчика.
3. В случае изменения места размещения, стоимости входных билетов, транспорта до оплаты (бронирования) тура
стоимость может быть пересчитана.

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисе туроператора
«Тур Этно»
Купить тур в Крым в Севастополе
тел. +7 (8692) 45-35-18,
+7 (978) 947-48-13.
valya@tour-ethno.com

