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Графская пристань
Построена в июне 1783 года. Название «Графская» 

ведет начало от графа М. И. Войновича, командую-
щего Севастопольской эскадрой, имевшего обыкно-
вение садиться в шлюпку у этой пристани.

В 1837 году по инициативе М. П. Лазарева Д. Уптон 
разработал проект новой пристани, который  был осу-
ществлен к 1846 году (скульптор Ф. Пелличио). 
По обеим сторонам пристани по проекту инженер-
капитана Роде построены одноэтажные каменные ка-
раульные домики, сохранившиеся до наших дней. 

На пилонах колоннады установлены две мемори-
альные доски из белого мрамора. Первая напоминает 
о том, что здесь 22.11.1853 года севастопольцы встре-
чали вице-адмирала П. С. Нахимова и русских моря-
ков после Синопской победы. Надпись на второй го-
ворит о том, что 27.11.1905 года с этой пристани от-
был на крейсер «Очаков» мятежный лейтенант Петр 
Шмидт, чтобы принять командование восставшими ко-
раблями.
как добраться? 

Центр города, на берегу южной части Севастополь-
ской бухты, рядом с Приморским бульваром.
адрес:

Севастополь, площадь Нахимова.
координаты GPS:

N 44°37.019, E 33°31.618

Малахов курГан
Здесь сохранились укрепления и массивные мор-

ские орудия времен Крымской войны (1853-1856 гг.), 
а также вращающиеся бронированные башни с кора-
блей, установленные во время Второй обороны. 
как добраться: 

От центра троллейбусами № 1 и 7, а по кольцу го-
рода ходят маршрутки № 20, 107, 109.
адрес: 

Севастополь, Корабельная сторона.
Тел.: 0 (692) 49-97-38, 0 (692) 49-97-86. 

время работы: 
С 9.30 до 17.00, выходной - понедельник, июль-

август - без выходных.

стоимость: 
Взрослый билет - 20 грн., детский - 10 грн., студен-

там - 10 грн.
координаты GPS:

N 44°36.391, E 33°32.743

сапун-Гора
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» воз-

вращает нас в славные мгновения освобождения 
Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Перед 
зданием диорамы установлены полевые и зенитные 
орудия, бронетанковая техника, гвардейские мино-
меты «катюши», выставлена и трофейная фашистская 
боевая техника. 
как добраться? 

От ж/д вокзала Севастополя городской маршрут-
кой №107.
адрес: 

Севастополь, из кварталов Гагаринского района  
к шоссе на Балаклаву и далее в гору.

Тел.: 0 (692) 63-15-93, 0 (692) 63-10-70.
время работы: 

С 9.00 до 16.30.
стоимость:

Взрослый билет - 35 грн., детский - 15 грн.
координаты GPS:

N 44°33.368, E 33°35.075

Графская пристань.

На Сапун-горе.На Малаховом кургане.


