Севастополь+Балаклава
Продолжительность: 11 часов
Место начала / Завершения тура: Алушта / Алушта
Места показа: Севастополь, Балаклавский округ
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное и экскурсионное обслуживание

• Входные билеты в музеи, объекты посещения

Описание тура
Экскурсия в Балаклаву из Алушты на наших комфортабельных автобусах – это отличная возможность увидеть
все самое интересное в Севастополе и Балаклаве (которая по сути является частью мегаполиса). После
увлекательной поездки и еще более захватывающей морской прогулки наша группа вновь вернется в
Алушту.

Программа тура
Наш экскурсионный маршрут «Севастополь — Балаклава» начнется с обзорной экскурсии по Севастополю.
Таким образом, экскурсия в Балаклаву из Алушты включает осмотр исторических достопримечательностей
Севастополя. В первую очередь мы отравимся к Сапун-горе – возвышенности, у которой построен
мемориальный комплекс в честь обороны города во Второй мировой. Расположенная на Сапун-горе
диорама позволит вам ощутить атмосферу героических сражений наших соотечественников. В музее
представлены экспонаты и фото, а на улице мы увидим множество военных орудий, использовавшихся в
ходе обороны. Экскурсия в Балаклаву из Алушты – возможность поближе познакомиться с героической
историей Крыма.
Далее экскурсия направится в исторический центр Севастополя. Мы прогуляемся по четырем основным
площадям – Суворова, Лазарева, Ушакова и Нахимова — посетим мемориал Славы с Вечным огнем.
Экскурсия в Балаклаву и Севастополь позволит полюбоваться красотой Графской гавани и увидеть
знаменитый памятник затопленным кораблям. Эта достопримечательность является одним из главных
узнаваемых символов Севастополя. Сооружен памятник был в 1905 году в честь события, в ходе которой
были затоплены русские корабли, чтобы заградить путь вражеским судам.

После этого экскурсия отправляется в живописнейшую балаклавскую бухту – одну из самых удобных на
побережье Черного моря. Наша группа прогуляется по набережной, на которой можно приобрести сувениры
в небольших лавках, после чего отправится в захватывающее морское путешествие на катере с выходом в
открытое море. Бухта является очень уютной и живописной – когда будет проходить экскурсия в Балаклаву из
Алушты, вы сами убедитесь в ее незабываемой красоте.
Балаклава сейчас является общедоступной, а когда-то этот город был секретным объектом. И наша группа
может узнать почему. По желанию мы посетим когда-то сверхзасекреченную базу ремонта подводных лодок,
функционировавшей в 1957-93 годах. Также здесь хранились торпеды с ядерными боеголовками. Мы сможем
пройтись по пустынным коридорам, высеченным внутри огромной скалы – это позволяло скрывать объект
не только от радаров, а и от посторонних взглядов.

Места сбора группы
Алушта
Алушта

