
Тур выездом из Брянска – такого еще не было!

Даты поездки: 21 – 29 июля 2021 г.

Брянск - Севастополь – Херсонес – Балаклава – Севастополь
день ВМФ – отдых на море – Инкерман - Брянск

Севастополь – город славы, величественный, 
город достойный поклонения, 

именно так переводиться название с греческого языка.
 Героическая история Севастополя не имеет аналогов в мире. 

Это город удивительной судьбы, город памятников, 
город архитектурного великолепия. 

Наша экскурсия познакомит Вас с историческим прошлым
Севастополя, 

с улицами и площадями белокаменного города, 
с именами тех, кто стоял у основания города и флота.

21 июля выезд из Брянска  9-00
22 июля 12-00 ориентировочное время прибытия в 
Севастополь, заселение в номера, свободное время
23 июля  8-00 Завтрак
09-00 отправление на экскурсию
Экскурсия в Херсонес и обзорная по Севастополю 
Наша  экскурсия  познакомит  Вас  с  историческим  прошлым
Севастополя, с улицами и площадями белокаменного города, с
именами тех, кто стоял у основания города и флота. Во время
экскурсии  Вы  побываете  на  площади  адмирала  Нахимова,
увидите  белую  колоннаду  графской  пристани,  мемориал  в

честь  защитников  Севастополя  в  годы Великой  Отечественной  войны,  памятник  затопленным
кораблям, Приморский  бульвар,  полюбуетесь  великолепной  архитектурой  драматического
театра  имени Луначарского,  художественного  музея  имени М.Л.  Крошицкого,  Дворца детей  и
юношества  (бывшего  института  физическ  их  методов  лечения  имени  Сеченова)  и  многое
другое. Графская пристань формирует неповторимый морской фасад Севастополя. Построена в
1846  г.  при  адмирале  Лазареве.  Пристань  была  свидетелем  многих  событий  в  истории
Черноморского флота  и  города.  Она принимала адмирала Нахимова после Синопской победы,
провожала  легендарного  лейтенанта  Шмидта,  стала  последним  причалом  для  многих



соотечественников,  покидавших  родину  навсегда.  Экскурсия  оставит  яркое  впечатление  о
Севастополе,  о  его  истории и памятниках,  о  его уникальной белокаменной архитектуре,  о  его
живописных водных акваториях.

Маршрут  экскурсии  включает  знакомство  с  Национальным  историко-археологическим
заповедником «Херсонес Таврический», занесенным по решению ЮНЕСКО в 1996 г. в число 100
самых  выдающихся  памятников  мировой  культуры.  Древнегреческий  город  Херсонес
просуществовал около 2000 лет и был крупным экономическим и культурным центром. Экскурсия
начинается  прямо  от  центрального  входа.  Вы  увидите:  крепостные  стены  древнего  города,
античный театр, единственный обнаруженный на территории СНГ. Он был возведен на рубеже IV-
III вв. до н.э., вмещал более 3000 зрителей и помнит выступления греческих актеров и римских
гладиаторов.  Рядом  с  ним  находятся  остатки  «Монетного  двора»  —  глубокого  подвала  под
обширной усадьбой конца IV в.  до н.э.,  где  чеканили монету.  На том месте,  где нынче стоит
величественный Владимирский  собор,  по  преданию,  стоял  в  988  г.  Храм,  где  киевский  князь
Владимир принял крещение. Отсюда, из Херсонеса, на Русь пришло христианство и византийская
культура.

Затем  экскурсия  входит  к  руинам Уваровской  базилики,  построенной  в  VI-VII  вв.  Она
служила кафедральным храмом города, резиденцией главы Херсонеской епархии и была самым
крупным средневековым храмом полуострова. От Уваровской базилики хорошо просматривается
знаменитый туманный колокол, весом в 150 пудов, он служил звуковым маяком для кораблей.
Двигаясь дальше, по довольно широкой улице вдоль моря, экскурсия перемещается из позднего
средневековья в римское время. Здесь в то время жили богатые ремесленники и торговцы. Самое
знаменитое сооружение этого района и главный символ Херсонеса — руины базилики, стоящей на
самом  берегу  моря.  Они  запечатлены  на  миллионах  открыток  и  даже  на  первой  украинской
одногривневой купюре. 
 Владимирский собор в Херсонесе был заложен в 1861 году по проекту Гримма. Возведенный из
инкерманского  камня  и  отделанный  различными  породами  мрамора,  собор  стал  выдающимся
произведением  культовой  архитектуры.  Выдержанный  в  духе  византийского  зодчества,  он
отличается  исключительной  гармонией  объемов,  масштабностью  масс.  В  настоящее  время
реставрационные работы по восстановлению храма окончены и ведутся богослужения.
15-00 ориентировочное время возвращения в гостиницу, свободное время на море

24 июля суббота.  8-30 Завтрак
 Балаклава 

Во  время  пешеходной  экскурсии  по  набережной
Балаклавы  Вы  познакомитесь  с  удивительной  историей
этого городка, увидите места, связанные с именем русского
писателя  А.И.  Куприна,  украинской  поэтессы  Леси
Украинки, побываете в Храме 12 апостолов, построенного в
1794 г. на фундаменте старинного храма. В храме хранятся
частицы  мощей  святого  преподобного  Сергия
Радонежского,  святого  блаженного  Василия  и  святого
священомученника  Климента  Римского. Балаклавская
бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море для
швартовки кораблей, база подводных лодок, она узкая (200
—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов.

При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого
моря гавань вообще не видна.

Так же вы увидите крепость Чембало, она  была заложена на горе Кастрон, расположенной
у восточного входа в бухту. На вершине утеса находился Город святого Николая — цитадель,
окруженная с одной стороны обрывом, а с другой мощными стенами с восемью башнями, причем
две башни стояли особняком и не были соединены со стенами. 

Кроме крепости, со времен генуэзского владычества в Балаклаве сохранилась церковь —
сейчас храм Двенадцати апостолов. По одной из версий, она была построена в 1357 году, о чём
гласит надпись на камне, обнаруженном под слоем штукатурки во время реставрации: «1357, в
день  сентября,  начата  эта  постройка  во  время  управления  скромного  мужа  Симоно-де-Орто,
консула  и  кастеляна».  В  1794  году  церковь  была  отреставрирована,  также  появился  портик.



Неизвестно, в чью честь был освящен храм изначально; по окончании Крымской войны церковь
освятили в честь святого Николая. В советские времена в церкви был устроен дом пионеров, а
затем клуб. После передачи храма в 1990 году Церкви он был переосвящен в честь Двенадцати

апостолов.

 Бывший сверхсекретный завод по ремонту подводных
лодок* Дети до 5 лет в музей НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
В  Балаклаве  на  всеобщее  обозрение
представлен сверхсекретный  завод  по  ремонту
подводных  лодок.  Этот  стратегический  объект,
единственный в мире по своим масштабам. Это самый
крупный военный объект планеты из рассекреченных
военных объектов  на  планете  -  подземный комплекс
для субмарин.  Из-за него древний крымский городок
Балаклава  около  Севастополя  на  долгие  годы

превратился  в  один  из  самых  закрытых  и  загадочных  населенных  пунктов  СССР.  Подземная
пирамида Хеопса. "Объект 825 ГТС" - так назывался в документах этот комплекс, задуманный еще
Сталиным как сооружение противоатомной защиты. С военной точки зрения "Объект 825 ГТС"
представлял  собой  комбинированный  подземный  водный  канал  с  сухим  доком,  цехами  для
ремонта,  складами  для  хранения  торпедного  и  иного  вооружения.  Комбинированный  водный
подземный канал мог вместить 7 подводных лодок и при необходимости ремонтировать их. Его
глубина достигает  8 метров,  ширина -  от 8 до 12м,  а  высота арки канала -  18 метров. Общая
площадь всех помещений и ходов завода - 5100 кв. м, водной поверхности под землей - 3 тыс. кв.
м. Длина канала - 380 метров, длина дока - 110 метров.
15-00 ориентировочное время возвращения в гостиницу, свободное время на море

25 июля воскресенье
8-15 завтрак
9-00 трансфер в центр города.  
Самостоятельное посещение праздника
СЕВАСТОПОЛЬ ДЕНЬ ВМФ!
08.30 - 08.45 (Площадь П.С. Нахимова)
Возложение венков и цветов к Мемориалу 
героическим защитникам Севастополя 1941-1942 
гг.
08.45 - 09.00 (Севастопольская бухта)
Торжественный подъем Государственного и 
Военно-морского флага, флагов расцвечивания на 

кораблях и судах Черноморского флота.
09.00 - 11.45 (Севастопольская бухта)
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-Морского Флота России.
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;
- 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 - 18.00 (Площадь П.С. Нахимова)



Выставка вооружения и военной техники.
12.00 - 18.00 (Музей Черноморского флота, Военно-исторический музей фортификационных сооружений)
День открытых дверей в Музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных 
сооружений.
14.00 - 18.00 (Севастопольский морской порт)
Показ кораблей Черноморского флота жителям и гостям г. Севастополя.
19.00 - 21.45 (Площадь П.С. Нахимова)
Праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, Черноморского флота и г. Севастополя.
22.00 (Акватория Севастопольской бухты)
Праздничный артиллерийский салют, красочный фейерверк и фонтаны на воде.
26 июля Завтрак    свободный день
27июля   Завтрак  свободный день

28 июля   Завтрак

Выезд из отеля с вещами
Инкерманский завод марочных вин — это одно из самых крупных предприятий классического
виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой
«Массандрой»  является  колыбелью  крымского  виноделия.  За  две  тысячи  лет  до  Массандры
именно  в  окрестностях  античного  Херсонеса  начало  развиваться  крымское  виноделие  и  слава
греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков
Ойкумены.  Главным  отличием  Инкермана  является  то,  что  это  практически  единственное
производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из
европейских  сортов  винограда.  Это  натуральные  вина,  соответствующие  европейскому  и
средиземноморскому вкусу — легкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса.
Золотой  фонд  инкерманских  подвалов  —  дубовая  тара.  На  заводе  расположено  700  бутов
(вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров).
 Во  время  выдержки  в  дубе  в  вине  происходят  сложные  физико-химические  процессы,  вино
приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3
года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина
завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих
выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского
конкурса «100 лучших товаров Украины».  Вина завода представлены в столовой президента и
Кабмине Украины,  в  представительствах  и посольствах  Украины за  рубежом.  В 1990 году по
заключению  Международной  организации  винограда  и  вина  (Париж)  завод  признан  одним  из
лучших  винодельческих  предприятий  мира.
Во  время  экскурсии  Вы  познакомитесь  с  историей
предприятия и технологией производства вин, а также
продегустируете 8 образцов инкерманских вин.

выезд домой 

(с остановками, викторинами, чаепитием, конфетками
и дегустацией вина за необычное путешествие и новые
знакомства)

29 июля прибытие домой

Дата тура Взрослый в 2-х
местном номере

Взрослый в 2-х
местном
номере

(без экскурсий)

Ребенок до 12 лет Одноместное
размещение

21.07-29.07 31 300 руб. 29 950 руб. 30750 руб. 42 100 руб.

В стоимость тура входит: 



- обзорная экскурсия по Севастополю
- экскурсия в Херсонес
- экскурсия в Балаклаву
- экскурсия на Инкерманский марочный завод с дегустацией 8 видов вин
- работа гида-экскурсовода;
- проживание в гостинице 6 ночей, Севастополь; 
- питание завтрак;
- чай + кофе + сладости в автобусе
- викторина по экскурсионной программе с призами  
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество 
мест в автобусе будет зависеть от количества туристов);
- страховка во время движения.  

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в 

отелях в связи тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов. Указанные в программе тура 

расстояния являются приблизительными.

Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не 

являются существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену 

сопровождающего (гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и 

не являются договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского 

назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 

25 человек.
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