Севастополь. Секретный объект С-2
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Феодосия / Феодосия
Места показа: Феодосия, Симферополь, Балаклавский район
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура не включено
входные платы в музеи и объекты посещения экскурсанты отплачивают непосредственно на
маршруте.

Описание тура
Экскурсия автопешеходная, морская
Протяжённость – 210 км.
Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» - подземный завод для ремонта и снаряжения подводных
лодок, морская прогулка по бухтам Балаклавы, Панорама «Оборона Севастополя 11854—1855 гг.»

Программа тура
Балаклава, бывший закрытый военный городок на юго-востоке от Севастополя, расположен на берегу
изогнутой живописной бухты. В глубокую древность уходит своими корнями история Балаклавы. У
древнегреческих, а позже у византийских историков Балаклавская бухта упоминается под именем
Сюмболон–Лимен - гавань символов, а Гомер называл её Бухтой Листригонов. Посещение бывшего
подземного завода по ремонту подводных лодок перенесёт посетителей в эпоху «холодной войны». Здесь
могли укрыться одновременно 7 подводных лодок среднего класса или 14 «малюток». Во время прогулки на
катере по Балаклавской бухте вы сможете полюбоваться изумительными видами побережья.
На Историческом бульваре находится всемирно известный памятник – Панорама «Оборона Севастополя
11854—1855 гг.». Здесь воспроизведен один эпизод 349-дневной обороны Севастополя — отражение
защитниками города штурма 6 июня 1855 года. Автор панорамы Франц Алексеевич Рубо — действительный
член Петербургской академии художеств, основоположник русского панорамного искусства.
Панорама была открыта в 1905 г. в ознаменование 50-летия обороны. Оригинальное круглое здание с
куполом возведено по проекту военного инженера О. И. Энберга и архитектора В. А. Фельдмана.

Внутри здания размещается живописное полотно (длина его 115 м, высота-14 м, площадь 1610 кв. м.) и
предметный план площадью 900 кв. м. По замыслу художника, зритель, поднявшись на специальную
смотровую площадку, как бы оказывается на вершине Малахова кургана в день штурма 6 июня 1855 г.
Именно на Малаховом кургане происходили решающие события.
Обзорная экскурсия по центру Севастополя (Аквариум-по желанию). Сердце Севастополя Приморский
бульвар – любимое место отдыха многих поколений севастопольцев. Графская пристань – главный парадный
причал Севастополя. На первом памятнике Севастополя начертано: «Казарскому. Потомству в пример».
Герои Севастополя увековечены в памятниках адмиралу Нахимову, Затопленным кораблям.

Дополнительно
Прибывать на место отправки за 15 минут до начала экскурсии, при опоздании или не явки - возврат не
предусмотрен, отменить заказанную экскурсию можно, не позднее, чем за 24 часа.
Туристам необходимо иметь при себе удобную обувь, головные уборы, купальные принадлежности.

Места сбора группы
Феодосия
Место начала экскурсии (посадки): Феодосия - ДОФ в 6:30 Коктебель - админ.корпус ТОСК "Приморье" в 7:00

