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16:00 Выезд группы на комфортабельном автобусе  из Краснодара.  Переезд в Севастополь 

00:00 Прибытие в Севастополь. Заселение в гостиницу. Отдых.  

1 день 
08:00 Завтрак. 

 

Пешеходная обзорная экскурсия по Севастополю - знакомство с прошлым и настоящим города - героя.  Участие в 
праздновании Дня Победы.  В Севастополе 9 мая пройдет военный парад Российской Федерации.  Во время Парада 
Победы  продемонстрируют военную технику. Одно за другим торжественно промаршируют подразделения 
Черноморского флота, экипажи кораблей, подразделений морской авиации, войска береговой обороны, студенты 
военного училища. Береговые ракетные и зенитно-ракетные комплексы, противотанковые пушки, бронемашины 
только в этот день можно увидеть на центральных улицах города.  В ходе экскурсий по городу туристы посетят 
исторический центр Севастополя — площадь адмирала Нахимова, знаменитую Графскую пристань – парадный 
причал, с которого открывается красивый вид на бухты города, один из символов города - памятник  Затопленным 
кораблям. На Историческом бульваре увидят памятник военному инженеру Э.И.Тотлебену. 
Туристы прогуляются по Приморскому бульвару, увидят первый памятник Севастополя – лейтенанту А.И. 
Казарскому, вечный огонь. Совершат морскую прогулку на  катере.  
Посещение Музея - Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.» - всемирно известного памятника народному 
подвигу, который по праву считается выдающимся произведением русской батальной живописи, Осматривая 
панораму, зритель находится как бы в центре происходящего сражения – на вершине Малахова кургана.  

14:00 Обед в кафе (за доп.плату)  

 Мероприятия завершатся праздничным салютом.  

22:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. Отдых.  

2 день 
08:00 Завтрак. 

10:00 

Выезд на пароме по Севастопольской бухте к форту, где расположен Музейный комплекс "Михайловская  батарея". 
Основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг. Без преувеличения можно сказать, 
что это – самая богатая коллекция в мире, касающаяся данной тематики. Экспозиционные залы расположены в четком 
тематическом и хронологическом порядке. Таким образом, посетители невольно совершают путешествие во времени, 
начиная от основания города и заканчивая победой в Великой Отечественной войне. 

 

Экскурсия в Национальный заповедник "Херсонес Таврический".  
В Херсонесе, просуществовавшем около 2 тысяч лет (с конца V в. до н. э. до первой половины XV в. н. э.) сохранились 
мощные крепостные стены и башни, городские ворота, остатки театра античного времени, а также улицы и кварталы с 
дворами, колодцами, жилыми и общественными зданиями древнегреческого полиса. 

14:00 Обед в кафе (за доп.плату)  

 

Экскурсия в Балаклаву -  это и чудесная бухта, укрывшаяся в скалистых горах, и старые кривые каменистые улочки, 
протянувшиеся вдоль берега, и морской воздух. История маленькой и древней Балаклавы полна замечательных 
событий. Многочисленные памятники напоминают о событиях, происходивших в городе в период Великой 
Отечественной Войны.  
Посещение Подземного завода по ремонту и обслуживанию подводных лодок, единственный в мире по своим 
масштабам, бывший секретный стратегический объект «Объект № 825 ГТС». 

18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. Отдых.  

3 день 
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.  

 
Переезд в Ялту.  Экскурсия - прогулка  по набережной Ялты и Пушкинскому бульвару: памятник А.П.Чехову, А.С. 
Пушкину,  Михаилу Пуговкину, Александру Ханжонкову – основателю Ялтинской киностудии.  Посещение музея А.П. 
Чехова в Ялте – Белая дача. 

 

Переезд в Алупку.  Экскурсия в Воронцовский дворец - известный архитектурный шедевр, дворцово-парковый 
ансамбль. Созданный в романтическом стиле, дворец представляет собой удивительное сочетание английской готики, 
восточного декора и крымской природы. Парадные залы дворца – хранители времени и великой культуры, прекрасных 
коллекций живописи и прикладного искусства. Прогулка-экскурсия по  Воронцовскому парку. Знакомство с 
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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом!
 
В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ проживание в двухместном номере 
▪ питание (завтраки, ужины) 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.): музей-панорама 

«Оборона Севастополя» - 300/150 руб., музейный 

комплекс «Михайловская батарея» - 300/100 

руб., заповедник «Херсонес Таврический» - 

350/175руб.,  завод по ремонту подводных лодок 

– 300/100 руб., музей  «Белая дача» - 250/150 

руб., Воронцовский дворец – 350/200 руб., 

Никитский ботанический сад – 300/150 руб., 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

уникальными растениями, миниатюрными водопадами и озёрами, обрамлёнными диабазом – магматическим камнем, 
из которого выстроен  и дворец. 

14:00 Обед в кафе (за доп.плату)  

 Непродолжительный переезд в п.Никита. 

 

Экскурсия по цветущему Никитскому ботаническому саду. В его коллекциях начитывается около 30 тысяч видов, 
сортов и гибридов растений. В конце мая в Никитском саду началось одно из самых красочных представлений: там 
зацвели сотни ирисов. Коллекция насчитывает более трехсот сортов самых разных оттенков: от снежно-белых до 
иссиня-черных. Единственный цвет, которого у ириса не бывает - красный. Стоит отметить, что в этом году на клумбах 
появились 30 новых собственных сортов растения: их вывели сотрудники ботанического сада. Парад цветов 
продолжится целый месяц. 

18:00 Выезд в Краснодар.  

01:00 Прибытие в город. Время указано ориентировочно.  
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