
Авиабилеты

Маршрут Дата Время Авиакомпания

Москва (Шереметево) —

Симферополь 

11.04.201

8

5:50-8:20 Nordwind Airlines

Москва(Домодедово) —

Симферополь

11.04.201

8
06:25-

8:50

Уральские авиалинии

Москва(Домодедово) —

Симферополь

11.04.201

8
06:40-

9:15

Глобус

Москва(Домодедово) —

Симферополь

11.04.201

8
06:40-

9:15

S7 Airlines

Маршрут Дата Время Авиакомпания

Симферополь — Москва 

(Шереметево) 

12.04.201

8
21:00-

23:40

Аэрофлот

Симферополь — Москва 

(Домодедово)

12.04.201

8
21:45-

00:20

S7 Airlines

Симферополь — Москва 

(Домодедово)

12.04.201

8
21:45-

00:20

Глобус

Симферополь — Москва (Внуково) 12.04.201

8
22:50-

01:25

Аэрофлот



11.02.2018

Легендарный Севастополь



11.04.2018

[9:10-9:55] Сбор участников в аэропорту г. Симферополя. 

Трансфер в г. Севастополь



11.04.2018

[11:55] Встреча участников программы в гостинице «Апартаменты 
Херсонес»

[12:00-13:20] Знакомство с рекреационными возможностями, обсуждение 
специальных предложений по маршрутам «История виноделия» и др., 
осмотр инфраструктуры «Апартаменты Херсонес». Обед в ресторане 
«Парадиз» на территории гостевого дома «Апартаменты Херсонес»



[13:20-15:00]Презентация проекта «Морские ворота Херсонеса», 
новой античной экспозиции музея «Херсонес Таврический» 



11.04.2018

[15:00-15:40] Трансфер на Мемориальный комплекс «Малахов курган» ФГБУК 
«Государственный музей Героической обороны и освобождения 
Севастополя» (Путевая информация – о состоянии и развитии военно-
патриотического туризма в г. Севастополе: объекты, маршруты, перспективы)



11.04.2018

[15:40-16:40] Обзорная экскурсия по Мемориальному комплексу 
памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1945 гг. «Малахов курган». 
Встреча с руководством ФГБУК «Государственный музей Героической 
обороны и освобождения Севастополя», обсуждение планов развития музея



11.04.2018

[16:40-17:50]Трансфер до музейно-выставочного комплекса «Константиновская 
батарея»

[17:50-18:50] Посещение музейно-выставочного комплекса «Константиновская 
батарея» (осмотр экспозиции, локаций, ознакомление с MICE-возможностями, 

презентация мероприятий календаря туристски значимых событий )

[18:50-19:40] Трансфер в г. Инкерман



11.04.2018

[19:40-20:40] Посещение завода марочных вин «Инкерман». Знакомство с 
экскурсионными и event-возможностями, дегустация.



11.04.2018

[20:40-21:20] Трансфер на мыс «Хрустальный»



11.04.2018

[21:20-22:40] Ужин в ресторане



11.04.2018

[22:40-23:20] Трансфер в гостинцу

[с 23:20] Отдых. Свободное время



12.04.2018

Винная дорога Севастополя



12.04.2018

[08:00-9:00] Завтрак в гостинице

[9:00-10:00] Выезд из гостевого дома. Трансфер до винодельческого хозяйства 
UPPA Winery. Путевая информация о винном туризме в г.Севастополе (проекты, 

маршруты, события…) 



12.04.2018

[10:00-10:40] Экскурсия по винодельческому хозяйству UPPA Winery с 
дегустацией.  Встреча с руководством ассоциации виноградарей и 

виноделов «Севастополь». Знакомство с биодинамическим (природным) 
виноделием.



12.04.2018

[10:40-11:10] Трансфер в Балаклаву (путевая информация о проекте активного 
туризма «Большая Севастопольская тропа»)



12.04.2018

[11:10-12:10] Пешая экскурсия по маршруту  «Большая Севастопольская тропа» 
(Смотровая площадка, крепость Чембало)



12.04.2018

[12:10-13:00]Трансфер до ресторана 

[13:00-14:00]Обед в ресторане



12.04.2018

[14:00-14:25] Трансфер до Агрофирмы «Золотая Балка»

[14:25-15:30] Посещение Шампанерии «Золотая балка». Знакомство с 
экскурсионными и event-возможностями, дегустация. Обсуждение вопросов 

сотрудничества.



12.04.2018

[15:30-16:30] Трансфер до винного хозяйства «Усадьба Перовских»

[16:30-17:50] Экскурсия по винному хозяйству «Усадьба Перовских». 
Дегустация, посещение музея древнейшего винного хозяйства



12.04.2018

[

[17:50-19:50] Трансфер в г. Симферополь



Консультации по вопросам дальнейшего сотрудничества

E-mail: crt.sev@mail.ru

Тел. +7(978) 907 97 74


