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Год основания - 1783
население - 380 000 человек

Координаты GPS: N 44°36.00, Е 33°32.00

По площади Севастополь равен Парижу, по числу 
памятников - Санкт-Петербургу, а военная слава 
его сравнима со славой Сталинграда. Несмотря на 
огромный туристический потенциал, около 200 лет 
город был исключительно промышленным центром 
и базой флота. Но именно военное прошлое влечет 
в Севастополь туристов. Кому по душе античность 
- пожалуйте в заповедник Херсонес, кто больше 
по средним векам - в Балаклаву, а боевая закваска 
Качи, да и всего Севастополя делает город меккой 
для реконструкторов истории со всего СНГ.

Приморский бульвар
Тянется от площади Нахимова до театра им. А. В. Лу-

начарского. Отличное место для прогулок с видом на 
рейд и Севастопольскую бухту. Бульвар разбит на ме-
сте Николаевской батареи, которую возвели в 1847 
году и разрушили во время Крымской войны. В конце 
19 века путешественник Н. И. Миклухо-Маклай открыл 
на Приморском первую в России биологическую стан-

цию. Там изучали морскую флору и фауну. Сегодня 
это здание Аквариума и Института биологии Южных 
морей. К 50-летию Первой обороны Севастополя на 
Приморском появился знаменитый ныне Памятник за-
топленным кораблям.
как добраться?

От вокзала Севастополя любой маршруткой, следу-
ющей через площадь Нахимова.
координаты GPS:

N 44°36.623, E 33°31.423

Памятник затоПленным кораблям
Главный символ города-героя Севастополя. 11 сен-

тября 1854 года были затоплены ветераны флота - 
линейные корабли. Они опустились на дно бухты почти 
строго с севера на юг, на траверзе Константиновской 
и Александровской батарей. Это была серьезная пре-
града для флота противника, но она постепенно раз-
рушалась осенними и зимними штормами, поэтому 
в феврале 1855 года были пущены на дно 2 линкора 
и 3 фрегата. Экипажи затопленных кораблей сошли 
на берег и стали главной силой в сухопутной обороне 
Севастополя. Они доставили на бастионы тяжелые 
корабельные орудия, пороховой запас, все, что могло 
пригодиться. Образцовая воинская дисциплина, от-
личная воинская выучка, храбрость и стойкость мо-
ряков стали примером для всех защитников города. 

Через 50 лет этот печальный и героический эпизод 
севастопольской эпопеи был увековечен для потом-
ков. В 1904 году у Приморского бульвара по проекту 
скульптора А. Г. Адамсона воздвигнут прекрасный па-
мятник. На вершине стройной коринфской колонны 
склонил голову бронзовый орел. Он держит лавровый 
венок славы кораблей русского флота, принесенных 
в жертву в тяжелый для Севастополя час.
как добраться?

От вокзала любой маршруткой, следующей через 
площадь Нахимова.
адрес:

Севастополь, набережная Приморского бульвара.
координаты GPS:

N 44°37.101, E 33°31.462

западный  берег

Севастополь 
Здание театра им. А. В. Луначарского.

Памятник затопленным кораблям.


