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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ЗАМОК КУРИСОВ И ПОМЕСТЬЕ КУЗНЕЦОВА» 

 

  
 

За один день мы посетим места, которые с гордостью можно назвать жемчужинами Одесской области — 
замок Курисов, поместье Кузнецова, магнитную обсерваторию и базу приключений Акуна Матата. 

Замок Курисов — загадочное поместье древнего греческого рода. На экскурсии по поместью мы узнаем о 
семье, которая сделала большой вклад в развитие юга Украины и Одессы, и пофотографируемся. 

На территории базы Акуна Матата находится уникальная магнитная обсерватория и поместье художника 
Николая Кузнецова. Здесь мы пообедаем сочным шашлыком в деревянных беседках, продегустируем домашние 
наливки и компоты и послушаем экскурсию, а потом все желающие смогут поиграть в волейбол, бадминтон и 

фризби, а наиболее активные — пройти спортивное ориентирование «Следопыт» или сразится в «Водных 
боях». 

 

Даты туров 2020:  7 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля,  

                                2 августа, 9 августа, 16 августа, 23 августа, 30 августа. 

 

Стоимость: 495 грн / чел 

 
Программа тура 
09:15 Собираемся всей группой на ул. Пушкинская,угол ул. Бунина (возле Филармонии). 
09:30 Выезжаем из Одессы на комфортабельном автотранспорте. 
10:30 Приезжаем в село Курисово, отправляемся на экскурсию по замку Курисов, фотографируемся, смотрим 
поместье. 
11:45 Переезжаем к церкви Покрова Божьей Матери, которая была построена Курисами в 1824 году. Слушаем 
экскурсию, узнаем интересные факты об этих местах. 
12:20 Отправляемся в с. Степановка на территорию базы приключений Акуна Матата, Магнитной обсерватории 
«Одесса» и усадьбы Н.Д. Кузнецова. 
13:00 Дегустируем 4 вида домашних наливок, 1 вида сомогонки или 3 вида компота с вареньем в старинном 
погребе семьи Кузнецовых. 
14:00 Обедаем в деревянных беседках. Наш повар приготовил для вас обеденное угощение (шашлык 
свиной/куриный/скумбрия-гриль, печеная картошка с салом, овощи по сезону, чай/кофе, выпечка на сладкое). 
Оплачивается дополнительно — 200 грн/порция. 
15:00 Идём на экскурсию по территории магнитной обсерватории и поместью Николая Дмитриевича Кузнецова. 
16:00 Отдыхаем на базе Акуна Матате, проходим квест-спортивное ориентирование «Следопыт» и участвуем в 
тактическо-развлекательной игре «Водные бои» или весёлых командных эстафетах «Игры Чемпионов». 
18:00 Выезжаем в Одессу. 
19:00 Прибываем в город. 
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В стоимость тура включено: 
— проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту; 
— сопровождение представителем фирмы; 
— экскурсионное обслуживание по программе; 
— чай, кофе из дровяного самовара; 
— прохождение эстафетных соревнований. 
 
Дополнительно оплачивается: 
— личные расходы; 
— сувенирная продукция; 
— разработка индивидуальных сценариев, тимбилдинга и других командообразующих игр; 
— обеденное угощение — свиной/куриный шашлык/скумбрия-гриль, печеная картошка с салом, овощи по сезону 
(200 гривен с человека); 
— дегустация в погребе (100 гривен с человека); 
— входные билеты в замок Курисов (50 гривен с человека). 
 

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 клиентов в данной программе возможны изменения: мы можем посмотреть второе поместье 
Куриса в с. Исаево, устроить дегустацию варенья, добавить прохождения веревочного парка на Акуна Матате или провести 
фотошколу на Тилигульском лимане. 

 
ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL” 

+38 048 7044242 
+38 048 7024242 
+38097 6154242 
+38 063 6154242 

info@cruisetravel.com.ua 
 

mailto:info@cruisetravel.com.ua

	ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ЗАМОК КУРИСОВ И ПОМЕСТЬЕ КУЗНЕЦОВА»
	Программа тура


