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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «АСКАНИЯ-НОВА И БАЙДАРКИ НА ДНЕПРЕ» 

   
 

Мы отправляемся в двухдневное путешествие по Херсонской области. За эти выходные мы побываем в 
знаменитом на весь мир биосферном заповеднике Аскания-Нова и поедем на фотосафари в степь, где сделаем 

селфи с зеброй. А во второй день нам предстоит отправиться на прогулку по дельте Днепра на байдарках. 
Нас ждут бескрайние степи и цветущие лилии, отдых в тени дендропарка и общение с обитателями 

заповедника. 
 

Даты туров 2020:  11 июля, 15 августа. 

 

Стоимость: 2595 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
05:45 Собираемся всей группой возле Филармонии (ул. Пушкинская угол ул. Бунина). 
06:00 Отправляемся в Асканию-Нову на автобусе. 
11:30 Приезжаем в Биосферный заповедник Аскания-Нова. 
11:30 Идём на экскурсию по зоологическому и дендрологическому парку. Во время экскурсии мы узнаем о том, 
как в жаркой степи появился раскидистый зелёный парк и какие уникальные растения сюда привезли из других 
уголков планеты; увидим всех обитателей зоопарка; сосчитаем полоски на зебрах и узнаем, как приручить 
лошадь Прживальского. 
15:00 Время для обеда. Мы едем в кафе, где нас покормят комплексным обедом. Это оплачивается 
дополнительно в офисе — 100 грн/чел. 
16:00 Свободное время на территории заповедника. 
17:00 Едем на экскурсию «Фотосафари» в степь - оплачивается дополнительно заранее 150 грн./чел. На 
экскурсии мы увидим обитателей степи — копытных животных, которые живут в заповеднике. Сделаем яркие 
фотографии с животными, посетим новую часть дендропарка и полюбуемся степью. 
19:00 Садимся в автобус и едем в отель. 
2 день 
09:00 Завтрак и выселение из отеля. 
10:30 Садимся на баркасы. Отправляемся на байдарочную спортивную базу. 
11:00 Прибытие на базу. Проходим инструктаж, берём спортивное снаряжение, учимся правильно грести. 
11:30 Отправляемся в водный поход на байдарках по дельте Днепра. Во время прогулки на байдарках мы 
увидим красивые речные пейзажи и водных обитателей, полюбуемся цветущими лилиями на воде и займёмся 
необычным видом спорта. 
15:00 Прибываем на базу, обедаем. 
15:30 Отдыхаем на берегу: купаемся в реке, рыбачим, играем в спортивные игры на свежем воздухе. 
17:30 Переезжаем на баркасах в Херсон. 
18:00 Садимся в автобус, отъезжаем в Одессу. Подводим итоги поездки. 
21:30 Прибываем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- проживание в отеле; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка; 
- обед в 1-й день; 
- завтрак; 
- инструктаж и поход на байдарках; 
- входные билеты в заповедник. 
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Дополнительно оплачивается: 
- входные билеты на фотосафари 150 грн/чел, оплачиваются предварительно; 
- сплав на байдарках — 250 грн/чел; 
- ужин в 1-й день; 
- обед во 2-й день; 
- сувенирная продукция. 
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Время, указанное в программе тура, ориентировочное. Длительность переездов зависит от погодных условий, 

качества дорожного покрытия и размера автобуса. Время может меняться без согласования с туристами, с сохранением 
структуры тура. 

 
 

ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL” 

+38 048 7044242 
+38 048 7024242 
+38 097 6154242 
+38 063 6154242 

info@cruisetravel.com.ua 
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