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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «ИВАНА КУПАЛА НА БАЗЕ АКУНА МАТАТА» 

   
 
Яркое звёздное небо и искры высокого костра, пьянящие ароматы степей и самый беззаботный отдых - это 

всё про наш праздник на базе Акуна Матата. Мы организуем для вас вечер в лучших традициях празднования 
Ивана Купала, отправимся на поиски папоротника, споём любимые народные песни, устроим конкурс народных 

костюмов и сплетём красивые веночки из разных трав. Разнообразие наливок на дегустации вас приятно удивит, 
а звонкие мелодии народных песен сделают вечер запоминающимся и весёлым. 

 

Даты туров 2020:  4 июля. 

 

Стоимость: 1395 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
12:45 Собираемся в заранее определённом месте, садимся в комфортабельный автобус, выезжаем из города. В 
пути - знакомимся, участвуем в викторинах, поём песни и узнаём подробности о том, что нас ждёт. 
14:00 Приезжаем на базу, располагаемся в уютных деревянных беседках, наливаем себе чай. 
14:20 Знакомимся с инструкторами, разделяемся на команды, поднимаем флаг и поём гимн базы Акуна Матата. 
15:00 Отдыхаем на базе. Узнаём о жизни Николая Кузнецова и его дочери Марии Бенуа, которые жили здесь в 
XIX веке; слушаем рассказ о магнитной обсерватории. Дегустируем наливки в старинном каменном погребе и 
узнаём, чем живёт это место в наши дни. Отправляемся на квест «В поисках папоротника», любуемся местными 
пейзажами. 
18:30 Собираемся в деревянных беседках, чтобы перекусить. На ужин мы приготовили для вас на выбор 
шашлык (свиной или куриный) или запеченную на костре скумбрию, картофель с салом, овощные нарезки и 
охладили компот. 
19:00 Переодеваемся в праздничные наряды, собираем травы для праздничных веночков, поём песни, прыгаем 
через костёр - в лучших традициях праздника Ивана Купала. Едем на Тилигульский лиман, запускаем веночки, 
поём песни. 
Ложимся спать в палатках. 
2 день 
08:00 Просыпаемся, завтракаем в деревянных беседках. Играем в волейбол, отдыхаем в тени рощи. 
Можно отправиться на верёвочный парк. Парк состоит из разных уровней. Максимальная высота прохождения 
этапов - 7 метров над землей. Все этапы проходят под руководством инструкторов. После покорения нашего 
веревочного парка вы точно победите страх высоты, получите всплеск адреналина и захотите пройти парк ещё 
раз. Стоимость прохождения веревочного парка - 100 гривен с человека (записаться заранее — обязательно). 
11:00 Садимся в автобус, отправляемся в Одессу. По пути обмениваемся впечатлениями, поём песни. 
12:00 Приезжаем в Одессу. Прощаемся с сопровождающим и обещаем приехать ещё раз. 
 
В стоимость тура включено: 
-  проезд комфортабельным автобусом по всему маршруту; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- работа аниматоров и инструкторов на протяжении дня; 
- работа гидов и экскурсоводов; 
- прохождение спортивного ориентирования, празднование Ивана Купала; 
- обеденное угощение (плов); 
- ужин (свиной шашлык, печеная картошка с салом, овощи по сезону, чай, кофе); 
- завтрак (сулугуни в лаваше). 
 
Дополнительно оплачивается: 
- ночёвка в палатках; 
- дегустация наливок, самогона и компота в дегустационном зале - 200 гривен; 
- личные расходы; 
- прохождение веревочного парка - 100 гривен; 
- сувенирная продукция; 
- дополнительное питание (можно заказать по меню у наших менеджеров); 
- разработка индивидуальных сценариев тимбилдинга и других командообразующих игр. 
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Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Структура программы (время приезда-отьезда, наполнение) зависит от возрастного и количественного состава 

группы. 
** Рекомендуем брать с собой спортивную одежду, обувь, головные уборы, спрей от комаров, подстилки, питьевую воду, 

бутерброды, фотоаппараты. Возьмите с собой индивидуальную палатку и спальный мешок. Если не получится их найти - 
сообщите нам, мы с радостью поможем. 

 
 

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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