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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «БУКСКИЙ КАНЬОН И ЖАШКОВ» 

   
 

За эти два дня мы с вами побываем на действующей конной базе, отдохнем на свежем воздухе в комплексе 
"Parade Allure", отправимся исследовать Букский каньон и посетим самый большой дендропарк Украины — 

Александрию и ландшафтный парк в селе Буки. 
Комплекс "Parade Allure" находится на большой озелененной территории. Там есть открытый ресторан-

терраса в стиле "кантри", бар, сауна, детская комната и боулинг. Хозяева конного комплекса проведут для нас 
экскурсию. 

Второй день мы проведем на каньоне, который образован высокими скалистыми берегами реки Горный 
Тикич. Гранитам каньона около двух миллиардов лет. Высокие извилистые скалы каньона завораживают. 

 

Даты туров 2020:  8 августа. 

 

Стоимость: 2395 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
06.45 Собираемся всей группой возле Филармонии. 
07.00 Выезжаем из Одессы на автобусе. 
11:30 Прибываем на Букский каньон. Букский каньон - одно из прекраснейших мест Украины. Длина его 
составляет около пяти километров, а глубина в некоторых местах может достигать 20-ти метров. Именно здесь 
была построена первая в Украине ГЕС. 
13:30 Обедаем. 
14:00 Свободное время для прогулки и фотографий. 
14:30 Садимся в автобус. Переезжаем в г.Жашков. 
15:30 Приезжаем в Жашков. Заселяемся в гостиницу «Parade Allure». 
16:00 Отправляемся на экскурсию по конно-спортивному комплексу «Parade Allure». Здесь нам покажут, как 
живут именитые жеребцы, расскажут что такое конкур, загоны, иппотерапия. 
17:30 Свободное время для отдыха и ужина. В гостинице есть большая зеленая территория у реки, боулинг, 
ресторан, сауна, место для рыбалки. 
2 день 
08:00 Завтракаем в кафе гостиницы. 
09:00 Выселяемся из гостиницы. Переезжаем в Буки. 
11.00 Идём на экскурсию в ландшафтный парк в с. Буки. Экскурсоводы говорят, что погладив спинку бронзовых 
жаб, вы обрекаете себя на удачу! Здесь же красуется фонтан с площади Независимости, церковь Святого 
Евгения и даже мини-зоопарк. На территории есть кафетерий, в котором можно пообедать. 
12.00 Свободно время для обеда. 
13:30 Выезжаем в г. Белая Церковь. 
14:30 Отправляемся на экскурсия по дендропарку Александрия. Площадь старейшего дендропарка в Украине 
составляет 405 га. Прогулявшись по нему, у нас будет масса возможностей сделать яркие фотографии. 
17:00 Свободное время для прогулки, фотографий. 
17:30 Садимся в автобус. Отправляемся в Одессу. 
23:00 Приезжаем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- проезд комфортабельным автобусом; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- экскурсии по программе; 
- завтрак, обед; 
- страховка; 
- проживание в гостиничном комплексе. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы; 
- сувенирная продукция; 
- входные билеты. 
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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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