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ГУБЕРНАТОР ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ул. Ленина, 2, г. Севастополь 299011, теп. (8692) 54-42-14, факс (8692)54-20-53, e-mail:prлvitelstvo(~sevastopol.govnг
а

10.12.2018 № 9671/33/2-18
на №

от

Главам субъектов
Российской Федерации
(согласно рассылке)

Уважаемые коллеги!
Правительством Севастополя, как одним из крупных российских центров

исторического и познавательного туризма, ведется работа по развитию в
регионе детского туризма военно-патриотической направленности.

Совместно с представителями организаций туризма города в рамках
празднования 75-ой годовщины освобождения Севастополя от фашистских
захватчиков (9 мая 2019 г.) Правительством Севастополя разработан ряд
туристических маршрутов тематической направленности, в т. ч.:
- «Легендарный Севастополи >;
- «Севастополь - честь и слава России»:
- «Севастопольские рассказы» (подробное описание прилагается).

Предлагаем рассмотреть возможность отправки организованных детских
туристических групп в Севастополь в периоды школьных каникул, а также
в праздничные дни.
Дополнительно сообщаем, что 19 мая и 28 октября 2019 г. в Севастополе

будет

проводиться

церемония

посвящения

в

ряды

юнармейцев

(
далее - посвящение). Традиционно посвящение проходит в торжественной
обстановке на центральной городской площади им. адмирала П. С. Нахимова

с участием моряков Черноморского флота, ветеранов и почетных гостей.
Приглашаем школьников Вашего субъекта, желающих вступить в ряды

юнармейцев, принять участие в данном мероприятии. Условия участия
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в

посвящении

определяются

по

дополнительному

согласованию. В

дальнейшем, в случае регулярности туристических поездок юнармейцев в
Севастополь, будет рассмотрен вопрос о создании регионального маршрута с
рабочим названием «Севастополь для юных патриотов Родины».

При Вашей заинтересованности в реализации данного предложения,
в целях обеспечения взаимодействия в организации постоянно действующих
туристических маршрутов для школьников просим определить ответственного
координатора от субъекта.
Контактные лица в Севастополе:

— Юрлов Михаил Николаевич, заместитель начальника Главного
управления культуры - начальник Управления развития туристической
индустрии города Севастополя, тел.: + 7 (978) 300-02-97, электронная почта:

sevtouristnГ'гвс~. gо~:~и;

— Коваленко Владимир Владиславович, начальник штаба регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» г. Севастополя, тел.: + 7 (978) 784-23-20,

электронная почта: sev-yunarrrгiya(аггiаi1.ги.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.
g,l'НАТО1

Губернатор города Севастополя

Овсянников
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЫС
Сертификат: 1дЗ891894а6Зfа00000001д12ен0001
Владелец: ОвсянниковДмитрий Владимирович
Действителен с 09.01.2018 до 09.01.2019

Н.И. Краснолиикий
8(8652)54-60-22

Список рассылки субъектов Российской Федерации
Наименование

Администрация Главы Республики Ингушетия;
Администрация Главы. Республики Мордовия МЭДО;
Администрация Костромской области МЭДО;
Администрация Краснодарского края МЭДО
Администрация Красноярского края МЭДО;
Администрация Курской области;
Администрация Липецкой области МЭДО;
Администрация Магаданской области МЭДО;
Администрация Ненецкого автономного округа МЭДО;
Администрация Приморского края МЭДО;
Администрация Псковской области МЭДО;
Администрация Смоленской области МЭДО;
Администрация Тверской области МЭДО;
Администрация Томской области МЭДО;
Администрация и правительство Республики Саха (Якутия) МЭДО;
Глава Кабардино-Балкарской Республики;
Глава Карачаево - Черкесской Республики;
Глава Республики Карелия;
Глава Республики Коми;
Глава Республики Крым;
Глава Республики Марий;
Глава Республики Хакасия;
Губернатор Курганской области;
Губернатор Тамбовской области;
Губернатор Амурской области;
Губернатор Астраханской области;
Губернатор Брянской области;
Губернатор Владимирской области;
Губернатор Волгоградской области;
Губернатор Забайкальского края;
Губернатор Иркутской области;
Губернатор Камчатского края;
Губернатор Кемеровской области;
Губернатор Кировской области;
Губернатор Мурманской области;
З6. Губернатор Нижегородской области;
Губернатор Новосибирской Области;
Губернатор Омской области;
Губернатор Орловской области;
Губернатор Пензенской области;

Губернатор Самарской области;
Губернатор Саратовской области;
Губернатор Свердловской области;
Губернатор Ставропольского края;
Губернатор Челябинской области;
Губернатор Чукотского автономного округа;
Губернатору Воронежской области;
Губернатору еврейской автономной области;
Мэр Москвы;
Правительство Алтайского края;
Правительство Алтайского края МЭДО;
Правительство Архангельской области МЭДО;
Правительство Белгородской области МЭДО;
Правительство Вологодской области МЭДО;
Правительство Ивановской области МЭДО;
Правительство Калининградской области;
Правительство Калужской области МЭДО;
Правительство Ленинградской области;
Правительство Московской области МЭДО;
Правительство Новгородской области МЭДО;
Правительство Оренбургской области МЭДО4
Правительство Пермского края МЭДО;
Правительство Республики Адыгея МЭДО;
Правительство Республики Башкортостан;
Правительство Республики Бурятия;
Правительство Республики Дагестан;
Правительство Республики Калмыкия;
Правительство Ростовской области МЭДО;
Правительство Рязанской области МЭДО;
Правительство Санкт-Петербурга МЭДО;
Правительство Сахалинской области;
Правительство Тульской области МЭДО;
Правительство Тюменской области МЭДО;
Правительство Ульяновской области МЭДО;
Правительство Хабаровского края МЭДО;
76: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МЭДО;
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа МЭДО;
Правительство Ярославской области МЭДО;
Президент Республики Татарстан;
Республика Тыва;
Удмуртская Республика;
Чеченская Республика;
Чувашская Республика;
Глава республики Северная Осетия-Алания.

Приложение к письму

Экскурсионный тур по городу Севастополю

«Севастопольские рассказы»
с элементами активных игр и практическими занятиями
(3 дня/2 ночи)
Даты заездов под запрос

Экскурсионный тур проходит по уникальной программе, которая
включает знакомство с историей героической обороны Севастополя
и ключевыми событиями Великой Отечественной войны, посещение
знаменитых музеев и легендарных боевых объектов, а также участие

в патриотической игре-квесте и практических занятиях, во время которых
гости смогут проникнуться атмосферой военного времени и окунуться
в историю событий Великой Отечественной войны.
Первый день
Встреча в аэропорту г. Симферополя (рекомендуемое время - до 10:00).
Переезд в Севастополь.
11:30 Посещение музейно-выставочного комплекса «Константиновская

батарея» - первого и самого знаменитого укрепления, построенного
в Севастополе после присоединения Крыма к Российской империи.
Боевое крещение Константиновская батарея получила 5 октября 1854
года, в разгар Крымской войны.
12:30 Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей
Черноморского флота и достопримечательностей города с моря.
13:30 Обед в кафе.
14:30 Переезд к Мемориалу Матросу и Солдату, прогулка по скверу
с обзором панорамы севастопольской бухты. Осмотр башенных орудий
и экспозиции «Героическая оборона Севастополя 1941-42 г.г.»,

созданной в казематах Береговой батареи № 11, где находился
командный пункт руководства береговой обороны города. Музей
рассказывает о периоде обороны Севастополя 1941-1942 г.г., о подвиге
простых воинов и жителей осажденного города. В классе подземной
школы, освещенном лишь керосиновыми лампами, участники

экскурсии смогут проникнуться жизнью детей войны и, пользуясь
пером и тушью, написать письмо героям победы.
18:00 Размещение в отеле «Оптима» 3*.
18:30 Ужин в гостинице.
Второй день
07:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы, выезд на экскурсию.
10:00 Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя - «города
русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей

г
и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани,
площади Нахимова, Приморского бульвара, знаменитого памятника

Затопленным кораблям, мемориала Героической обороны Севастополя
1941-1942 г.г. Посещение поста №1 и знакомство с Почетным
караулом. У вас будет возможность увидеть единственный постоянно
действующий Пост № 1 из 148 постов бывшего Советского Союза.
Севастопольские школьники стоят в Почетном карауле у Вечного Огня
Мемориала защитникам города уже более сорока лет.
13:00 Обед в кафе.
14:00 Экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы "Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года", осмотр выставки советской и немецкой боевой
техники, посещение памятника Славы воинам-освободителям и Вечного
огня.
16:00 Военно-историческая игра-квест «Патриот», участники которой
смогут почувствовать себя разведчиками, расшифровать тайное
донесение с помощью азбуки Морзе, проверить свои знания военной
техники и научиться завязывать морские узлы.
18:00 Возвращение в гостиницу.
18:30 Ужин в гостинице.
Третий день
07:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Освобождение номеров, выезд на экскурсию.
10:00 Посещение 35-ой бронебашенной береговой батареи (в немецких
документах «Максим Горький-2») - наиболее мощной советской
артсистемы времен ВОВ. Осмотр казематов батареи, центральной
силовой станции, орудийного блока и Пантеона памяти.
12:00 Переезд в Балаклаву, которая является уникальным творением
природы. Балаклавская бунта наполнена интереснейшими легендами и
поэтическими сказаниями, историями и сражениями. Особое значение
она имела в годы Великой Отечественной войны.
13:00 Обед в кафе.
14:00 Посещение Балаклавского подземного музейного комплекса -

бывшего сверксекретного подземного завода по ремонту подводных
лодок, памятника «холодной» войны.
17:00 Переезд в Симферополь.
19:00 - 19:30 Прибытие в аэропорт Симферополя.
Стоимость указана с 1 человека за тур
(для групп школьников от 12 до 16 лет):
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Группа (кол-во

Стоимость

человек)

10+1

11 200

20+2

10 200

30+3

9 000

40+4

8 400

Стоимость указана с 1 человека за тур
(для студенто
Группа (кол-во

Стоимость

человек)
10+1

11 600

20+2

10 600

30+3

9 400

40+4

8 800

В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина),

услуги экскурсовода, входные билеты в музеи, транспортное обслуживание по всему маршруту,
экскурсионное обслуживание (путевая информация, обзорные экскурсии), страховка.
В стоимость не включено: ж/д, авиабилеты, объекты посещения по желанию.
Примечание:

*** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места
размещения, погодных условий, изменения графика работы музеев.
*** При замене объекта размещения, количества человек в группе, маршрута или других параметров
программы, стоимость тура может корректироваться.

Экскурсионный тур «Легендарный Севастополь»
с элементами активных игр и практическими занятиями
(4 дня/3 ночи)
Даты заездов под запрос

Экскурсионный тур проходит по уникальной программе, которая
включает знакомство с историей героической обороны Севастополя
и ключевыми событиями Великой Отечественной войны, посещение

знаменитых музеев и легендарных боевых объектов, а также участие
в патриотической игре-квесте и практических занятиях, во время которых
гости смогут проникнуться атмосферой военного времени и окунуться
в историю событий Великой Отечественной войны.
День первый
Встреча в аэропорту г. Симферополя (рекомендуемое время - до 10:00).
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Переезд в Севастополь.
11:30 Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя - «города
русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей
и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани,
площади Накимова, Приморского бульвара, знаменитого памятника
Затопленным кораблям, мемориала Героической обороны Севастополя
1941-1942 г.г. посещение поста № 1 и знакомство с Почетным
караулом. У вас будет возможность увидеть единственный постоянно
действующий пост из 148 постов бывшего Советского Союза.
Севастопольские школьники стоят в Почетном карауле у Вечного Огня
Мемориала защитникам города уже более сорока лет.
14:30 Обед в кафе.
15:30 Переезд к Мемориалу Матросу и Солдату, прогулка по скверу
с обзором панорамы Севастопольской бухты. Осмотр башенных орудий
и экспозиции «Героическая оборона Севастополя 1941-42 г.г.»,
созданной в казематах Береговой батареи № 11, где находился главный
военный штаб города. Музей рассказывает о периоде обороны
Севастополя 1941-1942 г.г., о подвиге простых воинов и жителей
осажденного города. В классе подземной школы, освещенном лишь
керосиновыми лампами, участники экскурсии смогут проникнуться
жизнью детей войны и, пользуясь пером и тушью, написать письмо
героям победы.
18:00 Размещение в отеле «Оптима» 3*.
18:30 Ужин в гостинице.
Второй день
07:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы, выезд на экскурсию.
10:00 Посещение музея гражданской обороны "Подземный Севастополь объект С-2". Объект входит в систему стратегических подземелий, где
в случае ядерного удара могут укрываться руководство города
и командование флота, развернуться несколько заводов и детских школ.
12:00 Обед в кафе.
14:00 Экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы "Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года", осмотр выставки советской и немецкой боевой
техники, посещение памятника Славы воинам-освободителям и Вечного
огня.
16:00 Военно-историческая игра-квест «Патриот», участники которой
смогут почувствовать себя разведчиками, расшифровать тайное
донесение с помощью азбуки Морзе, проверить свои знания военной
техники и научиться завязывать морские узлы.
18:00 Возвращение в гостиницу.
18:30 Ужин в гостинице.
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Третий день
07:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы, выезд на экскурсию.
10:00 Посещение 35-ой бронебашенной береговой батареи (в немецких
документах «Максим Горький-2») - наиболее мощной советской
артсистемы времен ВОВ. Осмотр казематов батареи, центральной
силовой станции, орудийного блока и Пантеона памяти.
13:00 Обед в кафе.
14:00 Переезд в Балаклаву, прогулка по набережной и осмотр уникальной
бунты, которая узкой лентой вдается в глубину суши и совершенно не

заметна с моря. Балаклавская бухта имела особое значение в годы
Великой Отечественной войны и наполнена интереснейшими
легендами, поэтическими сказаниями и историями.
15:00 Посещение Балаклавского подземного музейного комплекса -

бывшего сверхсекретного подземного завода по ремонту подводных
лодок, памятника холодной войны. По желанию предлагаем посетить
современный центр отдыха и активных развлечений «Академия
шпионажа» (за дополнительную плату), где участники смогут
попробовать свои силы в «Центре практической стрельбы» и увидеть

процесс

сборки-разборки

автомата

АК-74 (яркого

образца

малоколиберного оружия армии СССР, принятого на вооружение в 70-х
годах).
19:00 Возвращение в гостиницу.
19:30 Ужин в гостинице.
Четвертый день
07:30 Завтрак в гостинице.
09:00 Освобождение номеров, выезд на экскурсию.
10:00 Посещение дома-музея «Севастопольское подполье 1942-1944 г.г.»,

в котором во время обороны Севастополя действовали штаб
и типография коммунистической подпольной организации в тылу
немцев.
11:00 Переезд в Симферополь.
12:30 Обед в кафе.
14:30 Прибытие в аэропорт г. Симферополя.
Стоимость указана с 1 человека за тур
(для групп школьников от 12 до 16 лет):
Группа (кол-во
человек)

Стоимость

10+1

13 900

20+2

12 450

30+3

11 000

6

40+4

10 550

Стоимость указана с 1 человека за тур
(для студентов 18-21 лет):
Группа (кол-во

Стоимость

человек)
10+1

14350

20+2

12 900

30+3

11 450

40+4

11 000

В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание (3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина),
услуги гида-экскурсовода, входные билеты в музеи (кроме «Академии шпионажа»), транспортное
обслуживание по всему маршруту, экскурсионное обслуживание (путевая информация, обзорные экскурсии),
страховка.
В стоимость не включено: ж/д, авиабилеты, объекты посещения по желанию.
Примечание:
*** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места
размещения, погодных условий, изменения графика работы музеев.
*** При замене объекта размещения, количества человек в группе, маршрута или других параметров
программы, стоимость тура может корректироваться.

Экскурсионно-образовательная программа
«Севастополь - честь и слава России»
(5 дней/4 ночи)
Даты заездов под запрос

День первый. Прибытие в Севастополь
Встреча в аэропорту г.Симферополя. Трансфер в Севастополь.
Экскурсия «Путешествие из Симферополя в Севастополь».
Размещение на турбазе «Черноморочка»
Ужин
Экскурсия в музей им. Овена (ул.Н. Музыки, 5)

День второй. «Истоки духа. Античный и средневековый Севастополь»
Важность знакомства с объектами культурно-исторического наследия:
Знакомство с традициями, общественным строем, зодчеством
и культурой эпох греческого полиса, римского протектората и Корсуни.
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Зарождение первых христианских общин на территории современной

России и влияние принятия христианства на становление Российской
государственности.
8:00 - 8:30
9:00 -11:00

Завтрак
Экскурсионная программа: «Трижды
и «Истоки духа». Знакомство с городом

рожденный»

Севастополь - морская крепость юга России. Он развивался,

как город-спутник Черноморского флота и вместе с ним
прошел все этапы сложного пути становления и роста. Рядом

с моряками - черноморцами умирали в горячих схватках
с врагом его жители и вместе, в дни мира, отстраивали
разрушенный город, украшали его и восстанавливали мощь
ЧФ.

11:30 -13:00

Обзорная экскурсия по исторической части Севастополя
в формате «Дети - детям»: пл. Накимова, Графская
пристань, Артбухта, Приморский и Матросский бульвары.
Экскурсионная программа: «Херсонес - город двух
тысячелетий»:
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город-государство, основанный в 529/528 годах до нашей
эры и просуществовавший почти 2000 лет. Его история

является частью истории Древней Греции, Древнего Рима

13:30-14:15
15:00 -17:00

и Византии. Именно здесь в 988 году принял крещение князь
Владимир, а следом и вся Русь. Город стал духовным
центром православия.
Обед
Инкерманский Свято-Климентовский монастырь:
Пещерный монастырь. В монастыре хранятся частицы
мощей святого мученика Климента (третий епископ
Римский, ученик апостола Петра). Духовный центр

православия.
Крепость Каламита:
Памятник военно-оборонительного зодчества.
Возникновение крепости относится к 6 в.н.э. с целью защиты
торговых путей из степной части Крыма в Херсонес.
19:00 -19:30

Ужин

День третий. «Крымская война»
Важность знакомства с объектами культурно-исторического наследия:
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Основание Севастополя как базы Черноморского флота и его роль
в решении политических и военно-стратегических задач Российского
государства.
Формирование у учащихся представлений о причинах, основных
событиях, итогах и последствиях Восточной (Крымской) войны 1853 1856 г.г. и первой обороны Севастополя.
08:00 - 8:30
10:00 - 11:00

Завтрак
Музей «Михайловская батарея»:
Площадь экспозиции музея составляет 2,5 тыс. кв. м.

Представлено более 10 тыс. экспонатов, среди которых
множество уникальных, таких как: личная печать адмирала
Лазарева, собственноручные чертежи Тотлебена, образец
вооружения батареи времен Первой обороны - однопудовый
крепостной «единорог» образца 1838 г.
12:00 - 13:00 Малахов курган:
Комплексный мемориальный памятник, который включает
в себя оборонительную башню с экспозициями и парковую

территорию

с

памятниками

и

мемориальными

обозначениями, а также старинными орудиями на позициях

артиллерийских батарей.
13:30 -14:15
15:00 -16:00

Обед
Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855

г.г.»
Посвящена героизму защитников Севастополя в период
Крымской войны 1853-1856 гг. В Панораме представлена

круговое полотно - картина размером 14 на 115 метров
и предметный план с изображением самого яркого эпизода
войны - бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 г.
16:15 -18:00 Посещение музея Черноморского флота Российской

Федерации
Один из старейших военно-исторических музеев России.

участия
становления
и
история
Представлена
Коллекция
Черноморского флота в военных кампаниях.
музея включает в себя картины, гравюры, карты,
воспоминания, личные вещи, оружие участников сражений,
а также модели боевых кораблей.
Центральный городской холм. Собор Св. Владимира усыпальница адмиралов

Действующий храм в византийском стиле и место

19:00 -19:30

захоронения адмиралов Российского императорского флота:
М.П. Лазарев (1788-1851), В.А. Корнилов (1806-1854),
В.И. Истомин (1809-1855), П.С. Нахимов (1802-1855).
Ужин
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День четвертый. «Севастополь в Великой Отечественной войне»
Важность знакомства с объектами культурно-исторического наследия:
35-я батарея - бастион мужества.
Штурм Сапун-горы - уроки гёроизма и мужества.
Развитие Черноморского флота в советское время.
8:00-8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 11:00

Завтрак
Отъезд на Мемориальный комплекс иСапун-гора»
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
Комплекс включает: диораму (полотно 5,5 м. на 25,5 м.

с предметным планом)и открытые экспозиции советской
военно-морской и общевойсковой боевой техники,
и трофейной артиллерии периода второй мировой войны.
Сохранён ландшафт со следами окопов и траншей,
долговременных огневых точек, заросшими травой
воронками от бомб и снарядов, памятниками и обелисками

Мемориального комплекса Великой Отечественной войны.
11:45-13:15

комплекс
Музейный
историко-мемориальный
героическим защитникам Севастополя «35-я береговая

батарея»
Создание музейного комплекса такого масштаба (площадь
мемориала-около 8 га, подземные сооружения-около 5 000

кв. м.) - событие беспрецедентное не только для
Севастополя, но и для всего постсоветского пространства.
Батарея была последним рубежом в коде 250-дневной осады
Севастополя. Бронебашенная батарея-35 - одно из наиболее
мощных фортификационных артиллерийских сооружений

береговой

обороны

Главной

базы

Черноморского

флота и Советского Союза.
14:00 -15.00
15:00 -15:30
15:30 -18:00

Обед
Переезд к Балаклаве
Балаклавский подземный музейный комплекс:
Площадка представляет собой подземный комплекс
совершено секретных военных объектов периода «холодной

войны»: морской судоходный канал, производственные
помещения объекта 825 ГТС и ядерный арсенал объекта 820
РТБ ВМФ СССР. Уникальные исторические памятники
приморской военной фортификации, созданные в сложных
горных условиях комплексного сопряжения суши и моря
являются образцами научного и инженерно-технического

творчества.
Обзорная экскурсия по Балаклаве
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19:00 -19:30

Ужин.
День пятый

Завтрак.
Свободное время. Покупка сувениров.
Отъезд. Трансфер в аэропорт г.Симферополя.

Стоимость указана с 1 человека за тур
(для групп ш
Группа (кол-во
человек)

Стоимость

10+1

7923,09

20+2

7 204,00

30+3

6364,30

Стоимость указана с 1 человека за тур
(для студенто
Группа (кол-во
человек)

Стоимость

10+1

8 894,0

20+2

8 174,91

30+3

7 335,21

В стоимость входит: размещение в номерах с удобствами, питание (З завтрака, 4 обеда, 3 ужина),
услуги гида-экскурсовода, входные билеты в музеи (кроме «Академии шпионажа»), транспортное
обслуживание по всему маршруту, экскурсионное обслуживание (путевая информация, обзорные экскурсии),
страховка.
В стоимость не включено: ж/д, авиабилеты, объекты посещения по желанию.
Примечание:
*** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места
размещения, погодных условий, изменения графика работы музеев.
*** При замене объекта размещения, количества человек в группе, маршрута или других параметров
программы, стоимость тура может корректироваться.

