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Севастополь — город уникальный, несмотря на от-
носительно молодой возраст, он известен во всем мире. 
Город расположен на юго-западе Крымского полуострова, 
побережье в районе Севастополя уникально для Крыма: 
это десятки незамерзающих хорошо защищенных бухт, а 
скалистые мысы их берегов являются естественными ци-
таделями. Севастопольская бухта считается одной из са-
мых удобных бухт в мире.

Это самый крупный город Крымского полуострова, не-
замерзающий морской рыбный и торговый порт, промыш-
ленный, научно-технический и культурно-исторический 
центр страны, база Черноморского флота.

Севастополь — Город-герой, овеянный боевой славой 
нескольких поколений, ему суждено было быть «городом 
славы», ведь именно так переводится его название с гре-
ческого. Не так много в России городов, которым столько 
раз приходилось сыграть судьбоносную роль в истории 
страны.

Севастополь называют городом-музеем под открытым 
небом. Здесь находятся сотни памятников и исторических 
достопримечательностей, большинство из них связаны с 
событиями двух легендарных войн — осадой города во 
время Крымской войны 1853—1856 гг. и битвой за Сева-
стополь в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. 

Севастополь молод, отсчет своих лет он ведет от 1783 
года, но на его территории находится Херсонес — город, 
которому несколько тысячелетий, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Севастополь славится своим теплым климатом, мало 
отличающимся от климата Южного берега Крыма, живо-
писными окрестностями и чистыми пляжами; разнообраз-

на флора и фауна севастопольского региона.
В Севастополе множество достопримечательностей, 

интересных для любителей истории, архитектуры, приро-
ды, проходят мероприятия самого разного рода, не зря 
город включили в межрегиональный туристический марш-
рут «Золотое кольцо Боспорского царства».

Образовано проспектом Нахимова, ул. Большой Морской и ул. Ленина, и окружает Центральный холм Севастополя. 
Большая часть зданий послевоенной постройки, потому что во время Великой Отечественной войны город был практи-
чески полностью разрушен. Стиль – сталинский ампир. Проекты домов разрабатывались с большой фантазией и даже 
некоторой вычурностью. Сложно поверить, что эту красоту возводили в сложнейшие послевоенные годы!

Площадь Суворова. Именно А. В. Суворов пред-
ложил заложить в Ахтиарской бухте город. На площади 
установлен памятник гениальному полководцу, а за его 
спиной находится неприметная железная дверь – вход в 
интереснейший музей «Защитных подземных сооруже-
ний и гражданской обороны», устроенный в подземном 
бомбоубежище, которое проходит под всем Центральным 
холмом и выходит на ул. Большую Морскую. Напротив 
бюста Суворова – сквер Воинов-интернационалистов с 
памятником Воинам-афганцам, БМП и красивой ротон-
дой. Оттуда открывается великолепный вид на Южную 
бухту (и получаются шикарные селфи). 

Сквер Ленинского комсомола с двумя памятника-
ми. Первый - комсомольцам, воевавшим за Севастополь 
и принимавшим участие в его восстановлении. Второй 
— строителям, которые всего за 10 лет построили пре-
красный новый город на месте разрушенного (и не только 
центр Севастополя, посмотрите на улочки Корабельной 
стороны). Из сквера также видны базирующиеся в бухте 
корабли и портальные краны Севморзавода.

Екатерининский сквер. Это наша очередная останов-
ка, здесь в центре сквера находится памятник Екатерине 
II, чуть в отдалении – скромный памятник разведчикам 
Черноморского флота. Напротив — Дом офицеров, цер-
ковь Архангела Михаила и музей Черноморского флота в 
очень-очень красивом здании. Справа от него ул. Минная 
по ней можно спуститься к причалам, где сейчас находит-
ся корабль-музей «Сметливый».

Сквер Защитников Севастополя. Ажурная тень огром-
ных платанов и большой мемориал второй обороны Сева-
стополя с почетным караулом у Вечного огня и 
памятными стелами городов-героев СССР.



Площадь Нахимова. Сердце Севастополя, место 
где собираются горожане, когда случается что-то важное. 
Главная достопримечательность – памятник адмиралу 
П.С. Нахимову, одному из самых талантливых российских 
флотоводцев и руководителю первой обороны Севастопо-
ля. Здесь же находится знаменитая Графская пристань и 
причалы, откуда пассажирские катера ходят на Северную 
сторону, а от причала морпорта  - в Ялту.

Проспект Нахимова. Главная его достопримечатель-
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ность – красивые здания, но помимо них, там находятся 
памятник адмиралу Д.Н. Синявину и художественный му-
зей – наверно, именно ему стоит отдать первенство в вы-
чурности отделки.

Площадь Лазарева. Названа в честь М.П. Лазерева, 
бюст которого находится у поворота на Центральную гор-
ку. Главная достопримечательность площади – шикарный 
кедр в ее центре.

Улица Большая Морская. Здесь самые дорогие бу-
тики, множество точек общепита с хорошей кухней и жи-

вописные лестницы на Центральный холм. Главная до-
стопримечательность – Покровский собор базиликального 
типа 1905 года постройки.

Площадь Ушакова с памятником великому адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову, причисленному РПЦ к лику святых, с Ма-
тросским клубом (драмтеатр им. Б.А. Лавренева) и симпа-
тичным сквериком со смотровой площадкой. Скоро к этим 
достопримечательностям присоединится костел Климента 
Римского – католикам вернули здание, почти сто лет про-
бывшее кинотеатром «Дружба».

Сквер у памятника В.И. Ленину. Его основные до-
стопримечательности, помимо внушительного памятника 
Ильичу, это Башня ветров и Владимирский собор. Первая 
- это калька с афинской Башни ветров, одно из первых ка-
менных зданий города, часть сгоревшей Морской библи-
отеки. Второй еще называют храмом адмиралов, потому 
что в нижней церкви собора находятся 13 могил русских 
адмиралов, в том числе тех, кто упоминается в этой ста-
тье. Построенный в неовизантийском стиле и недавно от-
реставрированный собор прекрасен!

Матросский бульвар. Поворачиваем направо и, мимо здания штаба Черноморского флота перед которым стоит 
памятник адмиралу Ушакову, идем по дороге вниз к памятный знак в честь 100-летия первой радиосвязи в мире. Тут в 
1899 году под его руководством проводились сеансы радиосвязи. Кстати, холм Радиогорка по другую сторону бухты также 
получил свое имя в честь этих испытаний – на нем была радиомачта. На краю бульвара стоит первый памятник Севасто-
поля — А.И. Казарскому, командиру брига «Меркурий», который победил в неравном бою два линейных турецких корабля.
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Избитая фраза “Прикоснуться к истории” для тех, кто бывал в Севастополе на руинах Херсонеса, приобретает новое 
измерение. Дело не только в уникальных архитектурных памятниках, благодаря которым Херсонесское городище попа-
ло в знаменитый список ЮНЕСКО, но и в неповторимой атмосфере этого места. На территории заповедника “Херсонес 
Таврический” туристы, не покидая пределов полуострова Крым, оказываются в античной Греции, имперском Риме и 
средневековой Византии, которым поочередно принадлежал этот город у моря.

Примерно в 422-21 гг. до н.э. к берегам треугольного 
Гераклейского полуострова, что на юго-западе Крыма, 
пристали греческие триремы, принадлежавшие предста-
вителям дорийских племен, живших на территории совре-
менной Турции. Дорийцы основали город, ныне известный 
как Херсонес, и городу этому суждено было прожить около 
двух тысяч лет.

Эпохой расцвета Херсонеса стали IV-III ст. до н.э., ког-
да благодаря успешной торговле и активной экспансии го-
род, наряду с Боспором, стал одним из военных и полити-
ческих центров античного Крыма. Позднее — в I-V ст. н.э. 
— Херсонес находился под протекторатом Рима. Последу-
ющие 800 лет (вплоть до XIII ст.) город входил в 
состав Византии.
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Здесь проповедовал Андрей Первозванный и окончил 
свою жизнь св. Климент, один из первых римских пап. В 
988 году Херсонес взял штурмом Владимир Красное Сол-
нышко, и здесь же он принял крещение. Сейчас об этом 
напоминают небольшая часовня над крестильней (бапти-
стерием), великолепный Владимирский собор, построен-
ный в XIX веке, и небольшой мыс Владимира напротив 
собора.

Конец бурной и славной истории Херсонеса положи-
ли бесконечные монголо-татарские набеги. Один из таких 
набегов в 1399 г. превратил Херсонес в груду развалин, 
постепенно покрывшихся слоем земли. Их никто не трево-
жил до 1827 г., когда были начаты первые археологические 
изыскания на месте древнего города. В 1892 г. развалины 

Херсонеса в Севастополе стали частью археологическо-
го музея, позднее преобразованного в музей-заповедник 
«Херсонес Таврический».

Музей-панорама «Оборона Севастополя» — это 
один из крупнейших музеев данного типа в мире. Только 
сама картина имеет потрясающие размеры — длину 115 
метров и высоту 14 метров, не считая той уникальной ком-
позиции, что расположена перед ней, и придающая всему, 
что видят глаза зрителей, полную иллюзию реальности 
происходящего.

Огромное полотно для панорамы «Оборона Сева-
стополя 1854-1855 года» было написано французским 
художником Францем Рубо, с большим трудом частично 
спасеново время Великой Отечественной Войны и после 
воссоздано, коллективом советских художников, которые 
существенно его доработали, добавив немало интересных 
деталей.

Попадая в Севастопольскую панораму, зрители ви-
дят утро 6 июня 1855 года, одного из дней битвы за Се-
вастополь, когда, во время Крымской войны, 75-тысячную 
русскую армию атаковало 173-тысячное англо-фран-
цузско-турецкое войско. Зритель словно бы обозревает 
окрестности с Малахова кургана — самой высокой точки 
города, где был расположен один из восьми севастополь-
ских бастионов.

Малахов курган — одно из самых популярных у ту-
ристов мест Севастополя. Сюда приезжают вспомнить о 
подвиге русских войск, оборонявших эту высоту от бри-
танско-французской коалиции во время Крымской войны 
(1854—1855 г.г.) и о не менее отчаянной обороне совет-
ских войск во время Великой Отечественной Войны (1942 
год).

Свое название курган приобрел благодаря капитану 
М.М. Малахову, чей дом стоял на его склоне. В начале 
Крымской войны 1854 году на в юго-востоке кургана на 
средства, собранные горожанами, был возведен оборо-
нительный бастион, а затем и другие оборонительные 
сооружения. Фортификационное строительство продол-
жалось и в ХХ веке.

Поэтому сейчас Малахов курган представляет собой 
музей под открытым небом — под деревьями, высажен-
ными после ВОВ, сохранены батареи ХIХ и ХХ веков, на 
своих местах навечно остались пушки и дальнобойные 
орудия. Здесь же стоят памятники защитникам Севасто-
поля.

Достопримечательностей на Сапун-горе и вокруг 
нее, немало. В этих местах шли серьезные бои в Крым-
скую войну, о чем напоминают раскиданные по всей Ба-
лаклавской долине памятники и обелиски. Еще более 
кровопролитные сражения шли во время Великой Отече-
ственной войны, сначала во время обороны Севастопо-
ля в 1941-1942 годах, затем при освобождении города, 
от 17-й немецкой армии. Немецко-фашистские войска 
за два года оккупации превратили Сапун-гору в мощный 
оборонительный плацдарм.

Невысокие холмы у Севастополя «Федюхины высоты», навсегда вошли в историю России после жестоких боев во 
время Крымской, а затем и Великой Отечественной войны. Находятся они между рекой Черной и Сапун-горой, окруже-
ны садами и виноградниками, и сложно поверить в то, что когда-то здесь все горело и громыхало.

Сейчас на этих холмах создан парк живой истории 
«Федюхины высоты», который будет напоминать о тех 
сражениях, а также о более ранней истории Крыма — 
Средних веках и Античности. В наши дни на Федюхиных 
высотах разбит военно-исторический парк. Здесь прово-
дятся ежегодные военно-исторические фестивали, соби-
рающие реконструкторов со всей страны и из-за рубе-
жа. На различных площадках, посвященных отдельным 
историческим периодам и событиям, воссоздаются соот-
ветствующие декорации, участники меро-
приятия облачаются в костюмы представ-
ляемой эпохи.
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Константиновская батарея, - это мощное оборонительное сооружение, защищающее вход в Севастополь-
скую бухту. Длина его по фасаду составляет 230 м, ширина — 25 м, высота — 12 м. После постройки в ней были 
установлены 94 орудия, которые обслуживало 470 артиллеристов.

Батарея открыла двери для посетителей совсем не-
давно, так как многие годы находилась на территории во-
инской части и была недоступна для туристов. Хотя снару-
жи этот мощный двухэтажный равелин был восстановлен 
в 70-е годы прошлого века, внутренние помещения и двор 
начали реконструировать только после возвращения Кры-
ма в Россию. Сейчас основные работы завершены. Раве-
лин отдали Русскому географическому обществу, а при-
легающая территория будет облагорожена и превращена 
в зону отдыха.

В парке действует немало исторических площадок:
• Античность, охватывающая VI век до н.э. – IV век н.э. 

Представлены римский форт, пекарня, латрина и колодец, 
казарма, преторий. Площадку населяют древние греки, 
римляне, скифы, сарматы, готы. Все основано на резуль-
татах исследований раскопок Херсонеса.

• Византия, Древняя Русь (VI – XI века). Реконструк-
ция части Сюйреньской крепости, основанной на мысе Ку-
ле-Бурун византийцами.

• Loco Climbali. ЮБК в период Средневековья (XV век). 
Представлена сельско-хозяйственная усадьба генуэзцев, 
воссозданная при помощи материалов, найденных при 
раскопках крепости Чембало.

• Первая оборона Севастополя 1854-1855 гг. Воссоз-
даны русские и англо-французские укрепления, макеты 
корабельных орудий.

• Начало XX века. 1895-1914 гг. Показана мирная жизнь 
города в предшествии больших перемен.

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Воссозда-
но ремонтное депо, полевой аэродром, бетонные укрепле-
ния.

•  Холодная война. 1946-1991 гг. Посвящена подвигам 
советских бойцов в горячих точках. Основной упор делает-
ся на войну в Афганистане.

•  Осадные машины. Представлены действующие 
осадные машины Античности и Средневековья, выпол-
ненные в натуральную величину.

Один из самых молодых и в то же время самых посещаемых музеев Севастополя — 35 береговая батарея. Место 
жестоких сражений и массового героизма защитников города-героя. Мемориал “35 батарея” начали создавать в начале 
2000-х на деньги патриотов, мечтающих сохранить память ещё об одной мало известной нынешнему поколению страни-
цы битвы за Севастополь. Первая экскурсия была проведена в 2008 году.

«Бронебашенная батарея № 35» возводилась еще в 
первые годы ХХ века в качестве одного из мощнейших 
фортификационных артиллерийских сооружений для бе-
реговой обороны Севастополя. Главная военно-морская 
база российского императорского Черноморского флота 
нуждалась в надежной защите.

Советские власти продолжили работы, и к 1941 году 
году батарея №35 была серьезным инженерным соору-
жением, включавшим два орудийных блока со стенами из 
железобетона толщиной более 2 метров, внутри которых 
находились орудийные башни. На вооружение поставили 
две двухорудийных башенных установки МБ-2-12 кали-
бром 305 мм. со снарядами весом около 500 кг. Дальность 
стрельбы батареи более 30 км. 

Под первой башней было два этажа помещений раз-
личного назначения — бытовые, служебные, склады бо-
еприпасов. Под второй построили силовую станцию и 
установили дальномерный пост управления стрельбой. С 
ноября 1941 года 35 батарея участвует в обороне города. 

Причем за два месяца каждое орудие произвело более 
300 выстрелов (при технологической норме 200), совер-
шенно износилось, было отремонтировано и снова всту-
пило в бой. 

Севастопольский Военно-исторический музей Черноморского флота существует с 1869 года. Тогда для посе-
тителей открылись двери первого этажа дома военного инженера Э.И. Тотлебена, выделившего под музейную 
экспозицию, посвященную молодому Черноморскому флоту, пять комнат. Сам Э.Тотлебен, будучи активным 
участником Первой обороны Севастополя, спроектировал и руководил строительством большинства фортифи-
кационных укреплений города, и первыми в музей пригласил именно тех, кто его защищал.

В центральном здании напротив памятника Екатири-
ны хранятся вещи славных русских адмиралов В.А Кор-
нилова, П.С. Нахимова, М.П. Лазарева, картины Айвазов-
ского и Рубо, а также набор хирургических инструментов 
Н.П. Пирогова, который также был участником Крымской 
войны и немало сделал для снижения потерь от ранений. 
Немало экспонатов добавила и вторая оборона города, ей 
посвящена экспозиция на втором этаже.

В Балаклаве находится еще одна часть музейного 
комплекса - подземный музей подводных лодок. Это по-
мещения и тоннели общей площадью 9600 м², плюс канал 
длиной 602 м, глубиной 8 м, шириной 12-22 м. Этого было 
достаточно для размещения 7 лодок проектов 613-го и 
633-го (среднеразмерные, электро-дизельные, несущие 
ядерное оружие).
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Балаклава. Прогуляться по набережной, отведать 
свежевыловленную барабульку (султанку) в одном из ре-
сторанов у моря, увидеть мыс Айя с прогулочного катера, 
подойти к крепости Чембало - все это можно сделать в 
Балаклаве, зарядившись красотами бухты. 

Парк Учкуевка на северной стороне Севастополя - от-
личное место для отдыха. Здесь множество барбекю-зон, 
игровых площадок, велодорожки и песочный пляж Учку-
евка. 

Парк Победы. Большой парк, посвященный победе в 
Великой Отечественной войне. Парк является излюблен-
ным местом для отдыха горожан и гостей города — здесь 
можно провести культурный досуг, прогуляться вдоль 
парка, отдохнуть, посидеть на лавочках и подышать све-
жим морским воздухом. Для детей в парке установлены 
аттракционы и веревочный парк. Вчером здесь работает 
большой свето-музыкальный фонтан.

Большая Севастопольская тропа. Прогуляться по 
крымским горам, увидеть каньон реки Узунджа, насла-
диться видами мыса Айя и побывать в скельской пещере - 
работает туристический маршрут «Большая севастополь-
ская тропа».

Обитель была основана на месте языческого храма, 
руины которого видел еще А.П. Пушкин, побывавший 
здесь во время поездки по Крыму с семейством Раевских. 
Возможно, что это был храм Девы (Артемиды), которой по-
клонялись тавры, а вслед за ними начали поклоняться и 
местные греки — херсонеситы.

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь пережил 
несколько войн и национализацию имущества. В резуль-
тате, большая часть исторических построек, церковного 
имущества, паркового ансамбля и старинный некрополь 
были утрачены. Часть территории была возвращена церк-
ви только в 1991 году и там снова был открыт мужской мо-
настырь. 

В разные годы монастырь посещали Александр I, Ни-
колай I, Александро II, Александр III, Николай II, а также 
известные писатели: И. С. Аксаков, И. А. Бунин, А.С. Гри-

боедов, А. Н. Островский, А.С. Пушкин, А. К. Толстой, А. 
П. Чехов. Художник-маринист И.К. Айвазовский не раз изо-
бражал Фиолентовский монастырь на своих картинах, что 
и неудивительно — виды с высокого берега мыса Фиолент 
открываются потрясающие.

X-VII век до нашей эры – Тавры – первый исторический народ Крыма, начали заниматься на территории 
Балаклавы виноградарством. V век до нашей эры – древние греки, основавшие Херсонес Таврический, стали 
культивировать виноградные лозы. Гераклейские вина славились по всему Черноморью и за его пределами.

На базе виноградного хозяйства «Золотая Балка» сфор-
мирован вертикально-интегрированный производственный 
комплекс, специализирующийся на выпуске шампанских и 
игристых вин из винограда, выращенного на собственных 
виноградниках. «Золотая Балка» продолжает свою деятель-
ность как самостоятельная винодельня с собственным ви-
ноградником.

Здесь можно побывать на экскурсии в погребах винного 
дома, насладиться вином и черноморской кухней в ресто-
ране и приобрести напитки в фирменном магазине, а также 
прокатиться на квадроциклах в виноградники «Золотой бал-
ки» всей семьей.

Центр развития туризма 
г. Севастополя www.sevastravel.ru
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Хостел «Sunny»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Маяковского, 5, 2 этаж +7(978) 728-40-41, http://www.sunnyhostel.com.ru,

Количество номеров 8-местный общий 6-местный общий

Цены 700 руб./сут. за место 850 руб./сут. за место

Предоплата Нет. Требуется при бронировании группой предоплата (10%)

Документы для отчета Квитанция - договор на предоставление услуг, свидетельство о регистрации хостела

Завтрак 100 руб.

Санузел Общие. 1 душ, 1 туалет

Скидка 10% скидки при бронировании за 30+ дней до даты заезда, при условии оплаты гарантийного взноса - стоимости прожива-
ния за 1 сутки. 5% скидка на проживание предлагается гостям, которые бронируют проживание на срок 5+ дней. 

Сервис Wi-Fi, оборудованная кухня, гладильные принадлежности, фен, стиральная машина (доп. плата).

Бронирование Бронировать лучше по телефону, на сайте.

Как добраться до 
Института Пешком (15-20 мин.)

Хостел «НеХостел»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Ефремова, 24, +7(978) 333-37-73, на сайте https://ostrovok.ru/hotel/russia/sevastopol/mid8664493/nehostel/?
q=6023788&guests=1&sid=13d55ea0-5c42-47c3-8cca-2309620352bf 

Количество номеров Одноместный семейный 
номер Standart

8-местный номер для 
женщин «Черепаха»

8-местный номер
для мужчин «Осьминог»

8-местный номер общий
«Кит»

Цены 1500 руб./сутки за номер 500 руб./сутки за место 500 руб./сутки за место 500 руб./сутки за место

Предоплата Нет

Документы для отчета Чек, договор по аренде площади (от физ. лица)

Завтрак Входит в стоимость

Санузел В каждом номере 1 душ, 1 туалет

Сервис Wi-Fi, оборудованная кухня, гладильные принадлежности, фен, кондиционер, вентилятор, ТВ.

Как добраться до 
Института На транспорте

Хостел «АРТБУХТА»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Адмирала Перелешина, 1 (пляж Хрустальный), +7(978) -736- 50-58, https://arthostel-sevastopol.ru/services 
, https://vk.com/art_hostel_sevastopol

Количество номеров
«Ялта» (семейный 

номер
на 2 чел.)

«Коктебель» (двуспаль-
ная кровать)

«Севастополь» (семейный 
на 5 чел.)

«Джанкой» 
(4 чел.)

«Тарханкут» (4 
чел.)

«Ореанда» (4 
чел.)

Цены 2800 руб./сутки за 
номер

2800 руб./сутки за 
номер 3800 руб./сутки за номер 985 руб./сутки за 

номер
985 руб./сутки 

за место
985 руб./сутки 

за место

Предоплата Нет. Требуется при бронировании группой предоплата (10-20%)

Документы для отчета Чек ККТ

Завтрак Нет

Санузел Общие. 2 душа, 3 туалета

Сервис Кондиционер, вешалки, оборудованная кухня, ячейки для хранения вещей, wi-fi.
В номерах «Тарханкут», «Ореанда» у каждого спального места подсветка, розетка.

Бронирование Бронировать лучше по телефону, на сайте.

Как добраться до 
Института Пешком (3 мин.)

Хостел «Лето»

Адрес, телефон, 
сайт г. Севастополь, ул. Одесская 23, кв. 10, +7(978) 737- 85- 40, http://hostel- leto.com, 

Количество номеров «Эколайф»
9-местный номер

«Прованс»
3-местный (двуспальная кровать+ кресло-кровать)

«Тоскана»,
4-местный+диван

Цены от 749 руб./сутки за место от 1799 руб./сутки за номер от 2799 руб./сутки за номер 

Предоплата Да, за сутки проживания

Документы для 
отчета Нет

Завтрак Нет

Санузел Общие. 2 душа, 2 туалета

Скидка Скидка при заселении на 7 дней

Сервис Wi-fi, стиральная машина, кухня, цифровое ТВ, шкафы хранения, кондиционер, отопление.

Как добраться до 
Института Пешком (10 мин.)

Мой Севастополь: в помощь участнику конференции
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Хостел «Сан Сити»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Столетовский проспект, 28, +79785139951, http://project2158767.tilda.ws/   на сайте 

Количество номеров 3 номера 6-мест. 2 номера 8-мест.

Цены 400 руб./сутки за место 350 руб./сутки за место

Предоплата Нет

Документы для отчета Чек с печатью

Завтрак Нет

Санузел Общие. 3 душа, 5 туалетов

Скидка Возможны скидки (обговаривается с управляющим).

Сервис Кондиционер, кухня, утюг, сейф, гладильные принадлежности, шкаф или гардероб, холодильник, белье

Бронирование Бронировать лучше по телефону

Как добраться до Института На транспорте

Хостел «В центре»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Маяковского 5, 8 (800) 505-25-01, 8(978)-845-69-09, http://sevhostel.ru, https://vk.com/sevhostelru

Количество номеров 8-мест. общий номер 2-мест. С двуспальной
кроватью

2-мест. С раздельными 
кроватями 6-мест. женский номер 4-мест. общий 6-мест. общие

Цены 450 руб./сутки за место 1500 руб./сутки за номер 1500 руб./сутки за номер 600 руб./сутки за место 650 руб./сутки за 
место

600 руб./сутки за 
место

Предоплата 1000 руб.
Документы для отчета Бланк строгой отчетности

Завтрак Нет
Санузел Общие. 2 душа, 2 туалета

Скидка Акция. Чем дольше, тем дешевле. Скидка равна количеству дней бронирования. Максимальная скидка -30% Скидка для группы от 10 чел. 10% от общей 
стоимости проживания

Сервис Wi-Fi, оборудованная кухня (холодильник, чайник, плита, микроволновка), гладильные принадлежности. фен, стиральная машина (100 руб.). В каждом 
номере есть кондиционер

Бронирование Бронировать лучше по телефону
Как добраться до 

Института Пешком (5 мин.)

Отель «Аврора»

Адрес, телефон, 
сайт г. Севастополь, ул. Кожанова, 12, +7(978) 090-12-00, +7(978) 856-31-92, http://www.hotel-avrora.com/

Количество 
номеров. Всего 16 1-мест. стандарт 2-мест. стандарт 1-мест. комфорт 2-мест. комфорт

Цены 2650 руб./сутки за 
номер 2950 руб./сутки за номер 2850 руб./сутки за номер 3150 руб./сутки за номер

Предоплата Да, за сутки проживания

Документы для 
отчета ККТ чек, счет, свидетельства о регистрации

Завтрак Завтраки подаются по предварительной заявке.

Санузел В номере

Скидка Возможна скидка при формировании группы, (обсуждение с управляющим)

Сервис

Номер Стандарт: сплит-система, большой плоский телевизор SMART 32», подключенный к интернету; телефон, 
холодильник, минибар, фен.

Номер Комфорт: сплит-система, большой плоский телевизор SMART 32», подключенный к интернету; телефон, 
холодильник, минибар, фен, сейф, халаты, подключенный к интернету дополнительный монитор для ноутбука.

Бронирование При формировании группы лучше звонить (чтобы обговорить возможность скидки)

Как добраться до 
Института На транспорте

Гостиница «Зюйд»

Адрес, телефон, 
сайт г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 28/2, +7(978) 025-85-25, http://www.hotel-zuyd.com/

Количество 
номеров. Всего 29

СТАНДАРТ
2-х комнатный

Однокомнатный 
Специальный

Однокомнатный
с открытым балконом

Однокомнатный с 
остекленной лоджией

Стандарт
однокомнатный

Цены, за номер
5200

руб./сутки
4500 руб./сутки 4200 руб./сутки 4200 руб./сутки 3800 руб./сутки

Предоплата Да

Документы для 
отчета Чек ККТ, все что нужно для строгой отчетности

Завтрак Нет. Есть возможность договориться о питании за дополнительную плату (обсуждение с управляющим)

Санузел В номере

Скидка Возможна скидка при формировании группы (обсуждение с управляющим)

Сервис Холодильник, кондиционер, ТВ, wi-fi

Бронирование При формировании группы лучше звонить (чтобы обговорить возможность скидки)

Как добраться до 
Института На транспорте
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Гостиница «Олимп»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Кулакова, 86, +7(978) 750-80-94, http://olymp-hotel.com/, https://vk.com/hotelolympsevastopol

Количество номеров. 
Всего 15 Стандарт Полулюкс Люкс

Цены 3250 руб./сутки за номер
Double: 4000 руб./сутки за номер

Twin: 4600 руб./сутки за номер
4800 руб./сутки за номер

Предоплата Да, за сутки проживания

Документы для отчета Бланк строгой отчетности, справка об отсутствии кассового аппарата, квитанция об оплате, свидетельства о регистрации 
гостиницы

Завтрак Включен в стоимость

Санузел В номере

Скидка Нет

Сервис ТВ (спутниковое телевидение), телефон, холодильник, кондиционер, сейф, wi-fi

Как добраться до 
Института Пешком (15-20 мин.)

Гостиница «Арт Бухта»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Сенявина, 2, +7(978) 860 90 61, +7(978) 853 57 70  (круглосуточно), https://art-buhta.com 

Количество номеров. 
Всего 13

Апартаменты на 4 
человек

Апартаменты на 6 
человек

Двухместный 
бюджет

Трехместный 
номер

Двухместный 
улучшенный

Двухместный 
стандарт

Цены 6500 руб./ сутки за           
номер

7500 руб./
сутки за номер

5900 руб./сутки
за  номер

5900 руб./сутки
за  номер

5700 руб./сутки
за  номер

5700 руб./
сутки за    
номер

Предоплата Да, за сутки проживания

Документы для отчета Квитанция о проживании, счет, прайс-лист, свидетельства о регистрации отеля

Завтрак Нет

Санузел В номере

Скидка

Сервис Чайник, фен, микроволновка. В номерах: ТВ, кондиционер, холодильник, wi-fi.

Бронирование Бронировать лучше по телефону (сказать о конференции, чтобы использовать указанные цены).

Как добраться до 
Института Пешком (1 мин.)

Отель «Атлантика»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 22, +7 978 918 66 99 (круглосуточно), https://atlantikahotel.ru/ru/

Количество номеров. 
Всего 115

Одноместные и двухместные номера различных категорий: Рацио Twin, Стандарт, Супериор, Классик Single, 
Классик Double

Цены

2-местный номер Стандарт – 5161 руб./сутки за номер 
2-местный номер Супериор – 6135 руб./сутки за номер 
2-местный номер Razio Twin – 3659 руб./сутки за номер

2-местный номер Classic Double – 3659 руб./сутки за номер

Предоплата Нет

Документы для отчета чек ККТ

Завтрак Включен в стоимость

Санузел В номере

Скидка

Сервис ТВ, кондиционер, фен, банные принадлежности, утюг, wi-fi

Бронирование Бронировать по указанному телефону

Как добраться до 
Института На транспорте

Гостиница «Зодиак»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Кулакова, 76, +7(978) 769-25-00, http://www.zodiacsev.com/index.php

Количество номеров 
Всего 5 1 номер 3-мест. 3 номера 2-мест. 1 номер 1-мест.

Цены 5100 руб./сутки за номер 4500 руб./сутки за номер 3500 руб./сутки за номер

Предоплата Да

Документы для отчета чек ККТ

Завтрак Включен в стоимость

Санузел В номере

Скидка

Сервис Спутниковое телевидение, Wi-fi

Бронирование Бронировать по указанному телефону

Как добраться до 
Института Пешком (15 мин.)

Мой Севастополь: в помощь участнику конференции
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Отель «MORAMAR»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Восточная, 4, +7(978) 900-32-32, http://moramarhotel.ru

Количество номеров 
Всего 14

2(+1) - мест. 
улучшенный 3(+1) - мест. улучшенный 4-мест. Эконом 5-мест. (+1) Эконом

Цены 4800 руб./сутки за 
номер 4000 руб./сутки за номер 3200 руб./сутки за номер 4000 руб./сутки за номер

Предоплата 30%

Документы для 
отчета Чек ККТ, чек с терминала (при оплате картой)

Завтрак Включен в стоимость

Санузел В улучшенных номерах и люксах туалет и душ находятся в номерах. Эконом номера: душ и туалет находятся на этаже

Скидка
При бронировании по телефону скидка 5%.

Возможна большая скидка при бронировании 10 и более номеров (обговаривается с управляющим) .

Сервис Wi-fi, ТВ, кондиционер, гардеробная, холодильник, фен, прачечная

Бронирование Бронировать лучше по телефону.

Как добраться до 
Института На транспорте

Прим. Возможен трансфер из аэропорта: Со скидкой для 2-3 чел. Бесплатно от 5 чел.

Отель «Дельфин»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Ерошенко 20, +7 (978) 058- 29-22 Viber/WhatsApp, http://www.hoteldolphin.ru/nomera-i-tseny/ 
https://vk.com/delfin_hotel

Количество номеров 8 номеров «Комфорт» 9 номеров «Стандарт» TWIN/
DBL

3 номера «Стандарт 
Эконом»

Цены 5500 руб./сутки за номер 4000 руб./сутки за номер 2500 руб./сутки за номер

Предоплата Да, за сутки проживания

Документы для отчета Чек ККТ

Завтрак Завтрак входит в стоимость проживания в номерах Комфорт, Стандарт

Санузел В номере

Скидка Возможны скидки при групповом заселении (обговаривается с управляющим). Скидки при проживании более 7 дней.

Сервис Холодильник, кондиционер, телевизор, электрочайник, фен, телефон, Wi-fi

Как добраться до 
Института На транспорте

Отель-хостел «Voyage»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Молодых строителей, 2, +7(978) 274-22- 93, https://vk.com/club150728223 Номер для 
бронирования: +7(978)-820-96-67 (Анастасия)

Количество номеров 8-мест. 
общий номер

1 номер 6 - 
мест.

№1.
Стандартный 

с ванной 
комнатой

№2. Номер с ванной 
комнатой и кух. 

уголком

№3. Улучшенный 
номер с ванной 

комнатой и кухней

№4. Улучшен-
ный номер с 

собственной ванной 
комнатой

Цены 450 руб.
/сутки за 

место

500
руб./сутки за 

место

2000
руб./сутки за 

номер

2000 руб./сутки за 
номер

2500 руб./сутки за 
номер

2500 руб./сутки за 
номер

Предоплата Да, 30%

Документы для отчета Квитанция на проживание

Завтрак 250-300 руб.

Санузел Общие для номеров хостела. 4 душа, 2 туалета. В 2-мест. номерах отеля есть санузел

Скидка Возможна скидка 5-10% в зависимости от того, какое количество номеров будет бронироваться (обговаривается с 
управляющим).

Сервис Плита, микроволновка, чайник, холодильник, гладильные принадлежности, ТВ, Wi-fi. В номерах с кухней (холодиль-
ник, чайник, плита)

Бронирование Бронировать лучше по телефону +7(978)-820-96-67 (Анастасия)

Как добраться до 
Института

На транспорте (30-40мин)

Гостиница «Барабулька»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Подольцева, 6, +7(978) 700-0 4-98, https://hotel-barabulka.ru

Количество номеров 
Всего 8

Стандартный номер с 
двуспальной кроватью

Стандартный номер с двумя 
односпальными кроватями

Улучшенный стандартный номер с 
двуспальной кроватью 2-комн. 4-мест.

Цены 2000 руб./сутки за 
номер 2000 руб./сутки за номер 2500 руб./сутки за номер 3000 руб./сутки за 

номер

Предоплата Нет

Документы для отчета Чек, счет, свидетельство о регистрации отеля

Завтрак Нет

Санузел В номере

Скидка Нет

Сервис Wi-fi, гигиенические принадлежности, полотенца, ТВ, климат-контроль. В некоторых номерах есть холодильник. В 
общем пользовании: чайник, микроволновка

Как добраться до 
Института На транспорте

Мой Севастополь: в помощь участнику конференции



Апартаменты Центральные Сенявина 5

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Сенявина, 5, +7(978) 709 95 22, http://apart-centr.ru

Количество номеров 
Всего 10

Апартаменты
(2-местное размещение)

Полулюкс с двумя 
кроватями (4-мест.) Улучшенный(4-мест)

Улучшенный с 
двумя кроватями

(4-мест)

Апартаменты с 
двумя кроватями

(4-мест)

Цены 8075 руб./1 ночь 8075руб. /1 ночь 8075руб. руб./1 ночь 8075 руб./1
ночь 8075 руб./1 ночь

Предоплата Да, 70%

Документы для отчета Бланк строгой отчетности

Завтрак 250 руб.

Санузел В номере

Скидка На сайте предлагается несколько тарифов. В зависимости от выбора тарифа рассчитывается минимальная стоимость 
за ночь

Сервис Wi-fi, кондиционер, телевизор, плита, микроволновая печь, гладильные принадлежности, холодильник, чайник, фен.

Как добраться до 
Института Пешком (5 мин.)

Туристическая гостиница «Дельфин»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ст. Парус (на Северной стороне), +7(978) 255-63-60, http://севдельфин.рф (сайт в процессе разработки). 
Телефон для бронирования: +7(978) 820-96-67 (Анастасия)

Количество номеров 
Всего 14

2 номера
«Стандарт Кат. 
В» (2-местное 
размещение)

2 номера
«Стандарт кат. А» 

 (2-мест)

6 номеров «Стандарт 
Улучшенный»

(4-мест)

3 номера
«Люкс 

Двухкомнатный» 
(7-мест)

1 номер
 «Студия» (4- 

мест)

Цены 3900 - 7700 руб./сутки за номер (стоимость  обговаривается с управляющим)

Предоплата Да, 30%

Документы для отчета Квитанция на проживание

Завтрак 350 руб.

Санузел В номере

Скидка Возможна скидка 5-10% в зависимости от того, какое количество номеров будет бронироваться (обговаривается с 
управляющим).

Сервис Кондиционер, телевизор, холодильник, Wi-fi

Бронирование Бронировать лучше по телефону +7(978)-820-96-67 (Анастасия)

Как добраться до 
Института

На транспорте

Прим. Отель находится далеко от Института. Близко к морю.

Арт-отель «Украина»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. Гоголя, 2, +7 (978) 022-30-39, https://www.art-hotel-ukraine.ru/

Количество номеров Стандарт Б 
малый Стандарт Б Стандарт А Стандарт Б 

улучшенный
Стандарт А
улучшенный

Стандарт 
двухкомнатный

Цены 3500 руб./сутки
4000

руб./сутки
5000-6500
руб./сутки

6000-7500
руб./сутки

6500-8000
руб./сутки

8000-9500
руб./сутки

Предоплата

Документы для отчета Бланк строгой отчетности, договор на проживание, свидетельство о регистрации гостиницы

Завтрак Включен в стоимость

Санузел В номере

Скидка

Сервис В номере: кондиционер, холодильник, телевизор, фен, тапочки, Wi-fi, телефон

Бронирование Бронирование в размере от 50% от стоимости заказа взымается гостиницей при приеме групповых заявок

Как добраться до 
Института Транспортом, пешком (20 мин.)

Отель «Севастополь»

Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, пр-т Нахимова, д. 8,  +7 (978) 800-01-59, +7 (8692) 53-90-60, https://sevastopol-hotel.com.ru/

Количество номеров Одноместный стандарт Двухместный стандарт 

Цены 5950 руб./сутки от 7225 руб./сутки

Предоплата есть

Документы для отчета Бланк строгой отчетности, договор на проживание, свидетельство о регистрации гостиницы

Завтрак Включен при раннем бронировании

Санузел В номере

Скидка Скидка 15% при бронировании за 14 суток

Сервис
Телевизор, wi-fi, телефон, кондиционер, мини-холодильник, фен, ванная комната, тапочки

В стоимость номера включено 2 – х часовое посещение банного комплекса (необходима предварительная запись).

Как добраться 
до института

Пешком 10 мин. 

Гостиничный комплекс «Крым»

Мой Севастополь: в помощь участнику конференции
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Адрес, телефон, сайт г. Севастополь, ул. 6-я Бастионная, 46, +7 (978) 736-00-55, https://hotel-krym.net.ru/

Количество 
номеров 1-местный 2-местный 2-комнатный (4 

места) 2-местный 

Цены От 1800 руб / сутки От 6000 руб / сутки От 2520 руб / сутки

Предоплата

Документы для отчета Бланк строгой отчетности, договор на проживание, свидетельство о 
регистрации гостиницы

Завтрак По договоренности

Санузел В номере

Скидка

Сервис телевизор, холодильник, кондиционер, душ, санузел.

Как добраться до  
института Транспортом, пешком (20 мин.)
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По инициативе академика Александра Онуфриевича 
Ковалевского спустя 20 лет Севастопольская биологиче-
ская станция (СБС) была переведена в ведение Импера-
торской Санкт-Петербургской Академии наук, что упрочи-
ло ее положение как научного учреждения и расширило 
возможности научных исследований. В 1897 г. было по-
строено новое здание СБС, в 1900 г. при ней был открыт 
первый в России публичный морской Аквариум, действу-
ющий до настоящего времени.

В 1961 году был решен вопрос о передаче СБС из 
подчинения АН СССР в ведение АН УССР. Директор био-
станции, чл.-корр. АН УССР В. А. Водяницкий писал: «В 
1961 г. Академия наук СССР передала несколько своих 
институтов в ведение республиканских академий и в про-
мышленность (либо по территориальному, либо темати-
ческому признакам). 19 апреля 1961 году наша станция 
перешла из системы АН СССР в систему АН УССР».

11 июля 1963 года было принято Постановление Со-
вета Министров УССР № 796 «Об организации в соста-
ве АН УССР Института биологии южных морей на базе 
Севастопольской, Карадагской и Одесской биологических 
станций». Обязанности директора ИнБЮМ возлагались 

на В. А. Водяницкого, ставшего первым директором ново-
го морского института.

В. А. Водяницким была разработана программа иссле-
дований института. В 1968 г. институт возглавил чл.-корр. 
АН УССР В. Н. Грезе, продолживший руководство направ-
лениями исследований, намеченными В. А. Водяницким.

Постановлением Правительства г. Севастополя № 
110-ПП от 24 февраля 2015 года ИнБЮМ реорганизован 
в Государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут биологии южных морей имени А. О. Ковалевского» 

г. Севастополя (ГБНУ ИнБЮМ), на базе которого поста-
новлением Правительства Российской Федерации созда-
но Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт морских биологических исследований 
имени А. О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ).

25 июня 2019 г. институту вернули исторического на-
звание. Был создан первый в Крыму и Севастополе Феде-
ральный исследовательский центр — Институт биологии 
южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ). 
Под крылом ФИЦ объединились Институт морских биоло-
гических исследований имени А. О. Ковалевского РАН и 
Карадагская научная станция им. Т. И. Вязем-
ского.
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