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Задачи тура:  
 
• Продемонстрировать детям преемственность истории нашей страны — с 40-х годов 

прошлого века и до наших дней.  
• Дать хороший пример — трудящихся и героев нашей страны. 
• Познакомить с важными событиями в истории в натуре, дать возможность 

прикоснуться к ним.  
• Оздоровление и укрепление, повышение успеваемости в результате воздействия 

благоприятных природных факторов Юга России и Курортов Краснодарского края. 
• Новые яркие впечатления, отдых и общение в компании с другими детьми.  
 



День 1. Севастополь 
 
Военная история и море – пожалуй, это самые сильные ассоциации, связанные с именем 
этого славного города. В этой земле перемешаны самые разные исторические пласты, 
начиная со времен древнегреческого Херсонеса и генуэзской колонизации и заканчивая 
второй обороной Севастополя в Великую Отечественную. От каждой эпохи или события 
здесь сохранилась уйма артефактов, которыми полны севастопольские музеи. 
 
Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской пристани, площади 
Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. 
Казарскому, Приморского бульвара, памятника Затопленным кораблям. 
Пешеходная экскурсия на Исторический бульвар, осмотр экспозиции Панорама «Оборона 
Севастополя» в Крымскую войну 1854-1855 гг..  
Посещение мемориального комплекса «35 батарея» 



День 2. Севастополь 
 
Автобусно-пешеходная экскурсия на Сапун-гору - места одной из самых страшных битв за 
Севастополь с посещением Диорамы штурма Сапун-горы 7 мая 1944 г. , осмотр образцов 
военной техники того времени. 
Посещение выставки из собрания музея Шереметьевых под названием "Героический 
Севастополь" в Михайловской казематированной батареи. 
Возвращение в отель. Ужин 
Мемориальный комплекс памятников обороны города «Малахов Курган» 

 



День 3. Керчь 
 
Несмотря на свой возраст – 27 веков назад на этом месте был основан город – Керчь 
вполне себе современный курорт. Старых зданий здесь почти не осталось, так как во 
Вторую мировую четыре раза линия фронта проходила через город. 
Керчь является одним из самых старых городов в мире. Он возник всего лишь на год 
позже Рима.  
• Самой крупной десантной операцией во времена войны был Керченско-феодосийский 

десант. 
• Мемориал десантникам - Эльтиген «Огненная земля». 
• Аджимушкайские каменоломни 
• Подземный Музей обороны 

 



День 4. Феодосия 
 
Высадка десанта в Феодосию вошла в историю Великой Отечественной Войны, как 
наиболее значительная операция, проведенная силами сухопутных войск и военно-
морского флота. Есть памятники, посвященные событиям ВОВ – памятник феодосийкому 
десанту, бюсты моряков-героев участников Крымской войны и ВОВ 
 
Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы И.К. Айвазовского, армянской церкви 
святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и 
церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И.К. Айвазовского. 
Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею И.К.Айвазовского или дом-
музей А. Грина. 



Экскурсионный тур для групп включает в себя: 
• Проживание в отеле 

• Транспортное обслуживание 

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы 

• Полная экскурсионная программа 

Проживание и питание 

• Для проживания мы предлагаем размещение в комфортабельных отелях по маршруту следования. 
• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ 
• Двухместный номер стандарт 
 Транспортное обслуживание 

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание 

• На протяжении всего пребывания в городах, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в городах будут использоваться 
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 26 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 4 дня. В стоимость включено: 

• Проживание 

• Питание 

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены 

• Сопровождающий на протяжении всей программы 

• Любая информационная и консультативная поддержка 

Агентское вознаграждение 
Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет: 
• Для новых партнёров — 10% 

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу 

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su 
 

Примечания 
* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий 

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ООО «Сан Сочи» 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб» 
Тел: 8 (862) 295-90-43 
welcome@sunsochi.su 
www.sunsochi.su 
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