Военно-историческая экскурсия «Анапа-Керчь»
1 день
08:00-08:30– Сбор и выезд группы туристов по маршруту программы (группу
забирают с места сбора, указанного в заявке).
08:30-12:00– Обзорная военно-историческая экскурсия по г. Анапе; Памятник «3 свечи»
(ВОВ, ДРА, Чечня)Бюст героя России В. Евскина; Знак авиаконструктору А. Корытину;
Братская могила и знак «Без вести пропавших» от детей войны; Маяк; Бюст графу
Гудовичу; Стелла Анапа- Город воинской Славы; Вечный огонь, Аллея Героев, Алея
Славы, памятники афганцам, Чеченцам, 50 и 60 лет Победы; Знак Матери Марии и знак
павшим морякам; Памятник погибшим десантникам; Памятник атаману генералу А.
Бескровному; Турецкий ров и знак павшим казакам; Памятник доктору Будзинскому.
12:00-13:00– Посещение Зала Воинской Славы Краеведческого музея г.Анапы.
13:30-14:30– Обед в кафе.
14:30-16:30– Сборы и выезд в г. Керчь. Прибытие и размещение в гостинице.
18:00- Ужин.
19:00 –Свободное время в г. Керчь. Можно прогуляться по набережной. Трудно
представить Керчь без вечернего променада по одной из старейшего набережного
Крыма. В начале 2000-х годов Керченская набережная была полностью
реставрирована.

2 день
8:00-9:00 - Завтрак.
9:00-10:00 – Обзорная экскурсия по г. Керчь
В ходе экскурсии город предстает перед нами от времен древности до современных
событий. Город по праву называют археологическим заповедником. Вас ждет
увлекательный рассказ о самых интересных достопримечательностях.
10:30 – 12:00 – Также незабываемыми впечатлениями наполнит приключением
станет Посещение музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен. На
сегодняшний день это самый популярный и посещаемый объект Керченского
историко-культурного заповедника. Экскурсия по каменоломням занимает чуть
больше часа и включает в себя несколько экспозиций. На водокапе туристы узнают,
как осажденные добывали воду, в газоубежище увидят укрытия, в которых люди
прятались от газовых атак, в операционной познакомятся с условиями, в которых
раненым оказывали помощь. Кроме этого, посетителей проведут в казармы, на
полевую кухню и в штабы гарнизона.
12:00 – 13:00– Посещение Царского кургана IV века до н.э. Усыпальница Спартокидов,
возведенная в IV веке до нашей эры, стала одной из ключевых
достопримечательностей Крымского полуострова.
13:30 – 14:30 – Обед.
14:30 – Выезд группы.
16:30 –Ориентировочное время прибытия группы.

Стоимость экскурсии на одного (сопровождающие - бесплатно)
25+2

Группа 33+3

Группа 44+4

3200 руб.

2950 руб.

2750 руб.

В стоимость тура входит:
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание + входные билеты в музеи по программе
- сопровождение гидом-экскурсоводом на протяжении всего тура
- мед. страховка
- питание по программе (2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин)
- проживание в гостинице (1 ночь)

Дополнительно оплачивается:
-Карманные расходы
-Сувениры и др.
*Программа предварительная!!! Мы всегда готовы пойти Вам навстречу
и рассмотреть иные варианты экскурсионного обслуживания.

