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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ГРИБНОЙ СЕЗОН. САВРАНСКИЙ ЛЕС» 

   
 

Грибной сезон – пора настоящих туристов! Это замечательная возможность побродить по осеннему лесу, 
пробираясь сквозь чащу, отыскать съедобный гриб и устроить привал у костра. Что еще нужно для хорошего 
похода? Ах да! Лукошко, удобная обувь, чудное настроение и поехали! А комфорт, грамотного гида-грибника и 

пикник мы Вам обеспечим. 
Всего за один день мы увидим массу интересного. Вначале отправимся в Савранский лес. Наш «грибной 

проводник» расскажет о тонкостях и секретах сбора грибов (ведь отыскать их не сложно, важно еще уметь 
правильно отличить съедобный от поганки!) и новоиспеченные охотники за опятами, маслятами, лисичками, 

рыжиками и другими их собратьями отправятся на поиски. 
Наполнили лукошки доверху? Заслужили привал. Отдохнули, подкрепились, поделились новыми рецептами 

маринованных грибочков, тогда пора в дорогу. Путь держим в дубовую рощу и тоже особенную. Мы побываем 
дома у настоящего старожила не только этих краев, а целой Одесской области – «Векового дуба». Живет он в 

этих местах немного немало с 1425 года. Тут же, у дубов сил и энергии набираемся, воздухом дышим и не 
забываем рассказы экскурсовода слушать. А по дороге домой заезжаем к целебному источнику «Огруд», 

запасаемся водой и здоровьем до следующего грибного похода. 
 

Даты туров 2020:  7 сентября, 14 сентября, 21 сентября, 28 сентября, 5 октября, 12 октября, 

     19 октября, 20 октября, 26 октября, 27 октября, 2 ноября, 9 ноября,  

     10 ноября, 16 ноября, 17 ноября, 23 ноября, 24 ноября. 

 

Стоимость: 745 грн / чел 
 
Программа тура 
06:45 Собираемся всей группой на ул. Пушкинской, угол ул. Бунина (возле Филармонии).  
07:00  Выезжаем из Одессы.  
10:30  Приезжаем в Савранский лес.  
10:30 Проходим инструктаж «Советы грибника».  
11:00 Отправляемся в сосновый лес на поиски грибов.  
13:30 Отправляемся в Слюсаревское лесничество к «Вековому дубу».  
14:00 Отдыхаем на поляне в лиственном лесу. Вы можете прогуляться по живописному осеннему лесу, поиграть 
в волейбол, пофотографироваться в листве.  Вы можете заказать заранее обеденное угощение. Повар 
приготовит для вас свиной или куриный шашлык, или запеченную скумбрию (оплачивается дополнительно 185 
грн/чел).   
16:30  Выезжаем в Одессу. По дороге останавливаемся у целебного источника «Огруд».   
20:00  Приезжаем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы; 
- обеденное угощение.  
 

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 
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