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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ДЕГУСТАЦИЯ УСТРИЦ НА ТИЛИГУЛЬСКОЙ КОСЕ» 

   
 

Мы отправляемся в самый летний, вкусный и необычный тур на дегустацию устриц. 
На Тилигульском лимане, в одном из самых экологически чистых мест Украины, выращиваются черноморские 

устрицы. Ими можно и нужно насладиться, запивая бокалом белого сухого вина. А после дегустации устриц нас 
ждёт отдых на дикой косе. 

Один день, проведённый в хорошей компании, с дегустацией шести устриц, двумя бокалами вина и отдыхом 
на тёплом песчаном берегу подарит вам море удовольствия. 

 

Даты туров 2020:  8 июня, 29 июня, 26 июля, 1 августа, 23 августа. 

 

Стоимость: 995 грн / чел (с сухим белым вином) 
 
Программа тура 
9:15 Собираемся всей группой у Филармонии. 
9:30 Отправляемся в путешествие. 
12:00 Приезжаем на косу Тилигульского лимана. Устраиваемся поудобнее за столиками, и узнаём об истории 
фермы "Устрицы Скифии", особенностях разведения и потребления деликатесов, учимся правильно выбирать и 
открывать устрицы. На дегустации мы попробуем 6 устриц, и запьем двумя бокалами игристого или сухого 
белого вина. После дегустации вы можете купить для себя несколько устриц. Стоимость устрицы — 30 
грн/штука.  
15:00 Отдыхаем на пляже. 
Пляж находится рядом с кайт-спотом. А, значит, при подходящей погоде вы можете взять урок по кайтсёрфингу 
или виндсёрфингу, поплавать на катамаране или сап-борде или просто отдохнуть. 
18:30 Собираемся, выезжаем в Одессу. 
21:00 Приезжаем в Одессу на железнодорожный вокзал. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- дегустация 6 устриц с бокалом белого или игристого вина; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- аренда сап-борда; 
- аренда кайтсёрфа при подходящей погоде; 
- аренда виндсёрфа при подходящей погоде; 
- личные расходы. 
 

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. 

** Для корпоративных групп возможно добавить экскурсию и дегустацию в заводе Коблевских вин, или организовать 
групповой урок на кайт-споте. 

 
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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