
Всероссийский слет 
активистов движения 

ПОСТ №1 
17-20 сентября 2022 
Севастополь 



Отель «Атлантика» 

Современный бизнес-отель, расположенный  
в тихом районе города, в Камышовой бухте,  
в 10 минутах ходьбы от моря, покоряет гостей 
высоким уровнем комфорта и безупречным 
сервисом. 
 
Камышовая бухта – экологически чистый и 
благоустроенный микрорайон, недалеко от 
пляжа Омега. Скалистый берег бухты 
возвышается над Чёрным морем, к которому 
ведут живописные пологие спуски. 

Средства размещения  



Средства размещения  

Гостиничный комплекс «Крым» расположен  
в культурном и административном центре Севастополя на площади 
Восставших. В шаговой доступности находятся набережная имени 
Адмирала Корнилова, приморский бульвар и центральные улицы города. 
 
Из окон открывается красочная панорама всего города:  
с северной стороны - раскопки древнего города Херсонес и синяя гладь 
Черного моря, а с Южной стороны - горы и весь прекрасный город как на 
ладони. 

Гостиничный 

комплекс «Крым» 



В конференц-зале пройдет рабочее совещание 
руководителей команд, после которого 
выдадутся «маршрутные листы» 

Конференц-зал  

отеля «Атлантика» 

Площадки проведения мероприятий  



Кинотеатр «Украина» – это многоформатное 
культурное пространство, где есть не только 
кинозал с новейшим техническим оборудованием, но и 
просторные выставочные площади в более чем в 1000 
квадратных метров.   
 
Здесь пройдет творческий конкурс, тема которого  
в этом году - «Вахта памяти в моем городе: яркие 
события’2022” 

КВЦ Кинотеатр  

«Украина» 

Площадки проведения мероприятий  



Малый зал «Дворца культуры рыбаков» 
запланирован для проведения творческого 
конкурса, тема которого в этом году - «Вахта 
памяти в моем городе: яркие события’2022” 

ГБУК «Дворец 

культуры рыбаков» 

Площадки проведения мероприятий  



810-ая «сирийская» 

отдельная гвардейская 

ордена Жукова бригада 

морской пехоты (в/ч 13140) 

 

«Там где мы – там победа!» 

810-ая бригада морской пехоты ЧФ 
неоднократно признавалось лучшим 
формированием в своем восточном округе.  

С момента создания бойцы сумели накопить 
богатый опыт и закалиться в реальных 
боях. Участникам Слета предстоит 
пройти «Курс молодого морпеха» - ребят 
познакомят с функционированием 
героической части. 

Площадки проведения мероприятий  



МИМК «35-я 

береговая батарея» 

«35-я береговая батарея» – это место, где 
переплетаются невероятная красота мыса 
Херсонес и трагическая судьба защитников 
Севастополя. 
 
Батарея на мысе Херсонес сыграла 
значительную роль во Второй обороне  
города-героя Севастополя. Здесь героически 
сражались последние защитники Севастополя 
в июне — июле 1942 года.  

Площадки проведения мероприятий  



МИМК «35-я 

береговая батарея» 

В музейном историко-мемориальном 
комплексе можно увидеть сохранившиеся 
казематы 35-й батареи, построенные в наше 
время.  
Пантеон Памяти, Некрополь павших, часовню, 
памятник личному составу  
2-й бронебашни. 

Площадки проведения мероприятий  



«Концлагерь Красный» — это 
мемориал, посвященный жертвам 
нацизма,  
находящийся на месте лагеря смерти, где 
было уничтожено более 15 тысяч 
жителей Крыма во время Великой 
Отечественной войны.  

Мемориал жертвам 

фашизма «Концлагерь 

Красный» 

Площадки проведения мероприятий  



Площадь Нахимова – это главная и старейшая площадь 
города, с которой открывается вид на графскую 
пристань.  
 
В центре площади возвышается памятник адмиралу 
Нахимову, напротив него – Мемориал героической 
обороны города в 1941 – 1942 гг.   

Площадь 

Нахимова 

Культурно-познавательная программа  



Графская пристань — сердце Севастополя. Она 
представляет собой центр города. Именно здесь 
концентрируется большинство памятников 
культуры и открывается вид на бухты. От 
пристани можно совершить экскурсию и 
ознакомиться ближе с улицами города-героя. 

Графская пристань 

Культурно-познавательная программа  



Это один из самых живописных бульваров 
Севастополя. Тут много примечательных 
мест, связанных с историей города: 
Севастопольский морской музей, Дворец 
детства и юности, Драматический театр, 
знаменитый Дельфинарий.  
 
Также на Приморском бульваре есть солнечные 
часы и фонтаны, Каменный мост, а вечером 
здесь можно полюбоваться закатами. 

Приморский бульвар 

Культурно-познавательная программа  



Исторический бульвар является уникальным культурным 
достоянием не только для города, но и для всего полуострова. 
На его территории расположено сразу несколько важных 
исторических объектов, посвященных героизму защитников 
Севастополя в годы Крымской войны: 14 памятников и 
мемориальных обозначений,  
а также панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг»  
и  Музей героической обороны и освобождения Севастополя.  

Исторический  

бульвар 

Культурно-познавательная программа  



Памятник затопленным кораблям — 
архитектурный символ города и самая 
известная городская достопримечатель-
ность.  
 
Его установили в память о событиях  
1854–1855 годов, когда во время 
Крымской войны в Севастопольской бухте 
затопили около девяноста кораблей 
Черноморского флота. 

Памятник  

затопленным кораблям 

Культурно-познавательная программа  



На территории Евпатории сосредоточено 
множество интересных достопримечательностей, 
относящихся к разным конфессиям и векам. 
 
Изюминкой города является маршрут «Малый 
Иерусалим», охватывает историческую часть и 
позволяет за несколько часов осмотреть 
культовые объекты и узнать многовековую 
историю курорта. 

Евпатория 

Культурно-познавательная программа  



Бахчисарай – самобытный уголок Крыма, 
собравший в себя очарованье уютных улочек  
и восточной кухни, вековые предания и старинные 
здания в османском и византийском стилях.  
 
Это город настоящей восточной сказки, 
объединивший в себе природные, архитектурные и 
исторические достопримечательности. 

Бахчисарай 

Культурно-познавательная программа  



Поселок Гурзуф, приютившийся у склона Медведь-горы, имеет богатую 
историю, экзотическую природу и насчитывает несколькими десятками 
невероятной красоты памятниками архитектуры.  
 
Зеленый Гурзуфский парк, расположенная в тихом месте дача А.П.Чехова, 
Беседка Ветров, удивительные улочки и тихие дворы, которые 
складывают особую атмосферу исторического Гурзуфа.  

Культурно-познавательная программа 

 

Поездка в Гурзуф  


