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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «ИВАНА КУПАЛА НА ЮЖНОМ БУГЕ» 

   
 

Мы едем в двухдневный праздничный тур на берег Южного Буга. Нас ждут не только драйвовый сплав на 
рафтах и отдых на острове, но и купальские гуляния в лучших традициях. Мы отправимся на поиски заветного 

папоротника, будем плести и запускать вплавь венки, танцевать и прыгать через костёр. 
Не забудьте о праздничных костюмах — обладатель лучшего костюма получит приз. 

 

Даты туров 2020:  4 июля. 

 

Стоимость: 1945 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
06:45 Собираемся всей группой у Филармонии. 
07:00 Отправляемся в путешествие. 
11:00 Прибываем в с. Мигия. Отправляемся на пешеходную экскурсию вдоль реки Южный Буг по заповеднику 
«Бугский Гард». Послушаем легенды и узнаем достоверные факты об этих живописных местах и 
пофотографируемся. 
12:00 Садимся в автобус и переезжаем на остров, где находится оборудованных палаточный лагерь. Оставляем 
вещи в палатках. 
12:30 Проходим инструктаж по технике безопасности поведения на воде, готовимся к сплаву. Проходим водный 
маршрут по Мигейским порогам на рафтах — нас ждёт длинный маршрут с прохождением всего комплекса 
порогов «ГЭС», «Интеграл», «Нижний Мигийский». Сплав оплачивается дополнительно — 280 грн/чел. 
15:30 Обеденное угощение на острове. 
16:30 Проходим тематический квест «В поисках папоротника». 
17:00 Начинаем празднование Ивана Купала: переодеваемся в традиционные наряды, плетём венки, поём песни 
и танцуем у костра, участвуем в конкурсе на лучший костюм. 
19:00 Ужинаем. Свободное время на острове у костра. 
2 день 
09:00 Завтракаем и собираем вещи. 
10:00 Свободное время на острове. Здесь можно купаться в реке, загорать и просто отдыхать на берегу. Также 
вы можете отправиться на сплав по Южному Бугу на рафтах. 
13:00 Обедненное угощение на острове. 
14:00 Отправляемся к красивейшему месту - карьеру с Радоновым озером. 
14:30 Идём на экскурсию по Радоновому озеру. Вода здесь в солнечный день такая же прозрачная и голубая, как 
на Мальдивах. 
15:00 Свободное время. Наслаждаемся шикарным видом и купаемся в озере. Возле озера есть смотровая 
площадка, откуда видно извилистые места реки. Вы можете спуститься на ZIP-line над озером, или 
пофотографироваться. 
17:00 Садимся в автобус. Выезжаем в Одессу. 
21:00 Прибываем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- проезд комфортабельным автобусом; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- экскурсии по программе; 
- 1 завтрака, 2 обеда, 1 ужин; 
- страховка; 
- входные билеты; 
- участие в квесте; 
- проживание в палаточном городке. 
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Дополнительно оплачивается: 
- личные расходы; 
- сувенирная продукция; 
- сплав на рафтах.  
 

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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