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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «АСКАНИЯ-НОВА И ОЛЕШКОВСКИЕ ПЕСКИ» 

   
 

Эту программу мы создавали, подбирая самые интересные объекты Херсонской области. 
За два дня мы успеем покормить осликов и лошадей в биосферном заповеднике Аскания-Нова и увидеть 

самый большой песчаный массив в Украине – Олешковские пески. 
Жить мы будем в отеле Канны. Эти дни будут насыщенными и незабываемыми! 

 

Даты туров 2020:  25 июля. 

 

Стоимость: 2195 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
06:45 Собираемся всей группой в удобном месте. 
07:00 Выезжаем из Одессы на автобусе. Садимся в автобус. Отправляемся в с. Раденское. 
11:00 Приезжаем в Раденское, встречаемся с экскурсоводом, отправляемся на экскурсию по пустыне. Здесь мы 
насладимся красотой Олешковских песков и сделаем много красивых фотографий. 
14:00 Приезжаем в Биосферный заповедник Аскания-Нова. 
Обедаем в кафе. 
15:00 Идём на экскурсию по зоологическому и дендрологическому парку. Здесь мы узнаем о жизни Ф. Фальц-
Фейна, увидим множество уникальных растений, прогуляемся в тени раскидистых древних деревьев, побываем в 
птичьем царстве и ближе познакомимся с животными. 
18:00 Заселяемся в отель Канны. Свободное время. 
2 день 
09:00 Завтракаем в отеле. 
10:00 Выселяемся из отеля. 
Предлагаем посетить «Фотосафари» - выехать в степь на машинах. Выехав в степь с экскурсоводом, можно 
увидеть совсем рядом и сфотографировать антилопу, зебру, осликов, лошадей Прживальского, зубров и оленей. 
Стоимость — 120 грн/чел. 
13:00 Садимся в автобус и выезжаем в Одессу. 
14:00 Останавливаемся в кафе для обеда. Можно заказать заранее — 125 грн/чел 
15:00 Выезжаем в Одессу. 
20:00 Приезжаем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- проезд 
- проживание в 2-х, 3-х местных номерах; 
- питание по программе - 1 завтрак, 1 обед; 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение; 
- входные билеты в Асканию-Нову; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- сувенирная продукция; 
- фотосафари в Аскании-Нова; 
- дополнительное питание. 
 

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. 
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ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL” 

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

info@cruisetravel.com.ua 
 

mailto:info@cruisetravel.com.ua

