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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «АСКАНИЯ-НОВА ИЗ ОДЕССЫ» 

 
 

Биосферный заповедник Аскания-Нова — это уникальный природный памятник, расположенный на юге 
Украины: именно здесь находится единственный в Европе участок непаханой степи. Заповедник занимает 
площадь 11 тыс. га, на которых обитает большое количество зверей и птиц. Наиболее ценен заповедник 
обилием степных трав и цветов — их насчитывается более 400 видов. Аскания-Нова входит в число «100 

великих заповедников и парков» мира. 
Что касается творения рук человеческих, то здесь сохранились древние курганы и каменные скифские бабы. 

Из более поздних шедевров большой интерес представляет Асканийский парк площадью около 200 га, который 
сильно отличается от дикой степной зоны. Разбит он согласно строгому плану. В парке около 150 видов и форм 

деревьев и кустарников. Остролистный клён, крымская сосна, пирамидальный и колонновидный дубы, 
можжевельник, вяз, ель, ясень, белая акация, у воды — плакучие ивы. Центр композиции парка занимает 

живописный пруд. И всё это в маловодной Таврийской степи! 
На территории заповедника можно встретить представителей более 60 видов пернатых: белые и чёрные 

лебеди, фламинго, журавли, дрофы, стрепеты, серые куропатки, больше всего различных видов жаворонков. 
Иногда можно увидеть степного орла, чаще можно встретить степного луня, низко летящего над землёй. В 
вольерах можно полюбоваться африканскими страусами, эму, нанду, дрофой, фазанами, павлинами, степными 

орлами, венценосными журавлями и попугаями. 
В своеобразном зоопарке заповедника содержится уникальная коллекция животных. Зебры, южно-

американские верблюды, индийские и африканские антилопы, олени. В степи пасутся ламы, шотландские пони, 
дикие лошади – лошади Пржевальского, американские бизоны, кафрские буйволы, сайгаки – древнейшие 

копытные, ровесники мамонтов. Много мелких зверьков: мыши, хомячки, есть и тушканчики. Хищники — хорьки, 
лисы, ласки, встречаются и горностаи. 

 

Даты туров 2020:  6 июня, 13 июня, 20 июня, 28 июня, 22 августа, 29 августа. 

 

Стоимость: 995 грн / чел 
 
Программа тура 
05:45 Собираемся всей группой возле Филармонии (ул. Пушкинская угол ул. Бунина). 
06:00 Выезжаем из Одессы. По дороге остановимся выпить кофе и позавтракать. 
11:30 Приезжаем в биосферный заповедник Аскания-Нова. 
11:30 Идём на экскурсию по зоологическому и дендрологическому парку с гидом. 
14:00 Время для обеда. Мы едем в кафе, где нас накормят комплексным обедом. Это оплачивается 
дополнительно в офисе - 100 грн/чел.  
15:00 Едем в степь на экскурсию «Фотосафари» (оплачивается дополнительно заранее - 150 грн./чел.). 
17:00 Свободное время на территории заповедника. 
18:00 Посадка в автотранспорт, подведение итогов поездки. 
23:00 Прибытие в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
— транспортное обслуживание; 
— экскурсионное обслуживание; 
— сопровождение представителем фирмы; 
— страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- сувенирная продукция; 
- обед в кафе 100 грн/чел; 
- входные билеты на фотосафари 150 грн./чел - оплачиваются заранее в офисе.  
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Рекомендуем взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные крема, головные уборы, деньги на сувенирную продукцию, 

репеленты от насекомых, верхнюю одежду (легкие кофты, шарфы т. к. в степи бывает достаточно пыльно), бутерброды в 
дорогу, фотоаппараты.  
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** 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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