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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «КАНЬОНЫ ВОЗНЕСЕНСКА»

Наш экскурсионный маршрут начинается с посещения Арбузинского каньона. Каньон представляет собой
провал среди голой степи, гранитную пропасть в кристаллическом щите, на дне которой журчит ручей.
Гранитные скалы здесь в высоту достигают 30–50 метров и являются частью регионального ландшафтного
парка «Гранитно-Степное Побужье», а каньон считается одним из самых старых участков суши Евразии. Эта
местность не опускалась в морские глубины на протяжении 60 миллионов лет, отсюда – большое количество
уникальных объектов живой природы.
Актовский каньон — каньон на реке Мертвовод вблизи села Актово — представляет собой уникальный
комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по
своим геолого-ландшафтным показателям в миниатюре с огромной точностью во времени образования
напоминает знаменитые каньоны северной Америки. Причудливая витиеватость русла Мертвовода, отвесные
стены, примечательная красота гранитно-базальтовых скал (высотой до 125 м) и уникальная природная
красота привлекают туристов-дикарей со всей Европы. Затруднительный рельеф местности не даёт
возможности сплава по реке, но привлекателен для поклонников экстрима, скалолазов и альпинистов. Природный
комплекс Актовского каньона, как и все берега Мертвовода, входит в состав созданного в 1994 г.
Николаевским областным советом регионального ландшафтного парка «Гранитно-степное Побужье». Сейчас
это природный национальный парк «Бугский Гард».
Целебный, настоянный на аромате трав воздух и первозданное нагромождение скал оставят незабываемое
впечатление от этой прогулки.
Село Трикраты – одно из самых старых сёл Вознесенского района. Недаром и доныне живёт предание о том,
как местное население трижды (трикратно) выгоняло чужеземцев со своих земель. По другой версии —
запорожцы, что мешали возникновению помещичьих сел, трижды выгоняли поселенцев. По третьей, местные
жители не любили лодырей, которые, поселившись здесь, мешали покою села и выгоняли их трижды со своей
земли.
Имение Виктора Петровича Скаржинского (1778-1861) сохранилось с начала 19 века. Все эти места связаны
с его именем: без него не было бы леса, озер, а значит, не было бы той полноценной жизни, богатой растениями,
животными, птицами, которая кипит в Трикратском лесу. Знаменитых Скаржинских в истории нашего края двое:
отец Петр Михайлович и сын Виктор Петрович. Скаржинский-старший, полковник второго Бугского полка,
«отличился при взятии Очакова, взошедши вместе с храбрейшими один из первых на валы крепости». Вот и
младший сын Виктор (победитель) получил это имя не случайно – в честь победы отца в битве под Кинбурном.
Земли были получены во владение жены Ульяны Булацель, часть земли – подарок за славную службу, были
выкуплены и угодья.
О Скаржинсокм можно рассказывать часами: о его большой любви к жене, родной земле, хозяйству. О
таланте, жизнелюбии, гостеприимности, хозяйственности, доблести. Все свои идеи Скаржинский успешно
реализовал в своем Трикратском имении, которое впоследствии превратилось в лес. Любуясь красотой деревьев
в Одесском ботаническом саду и акациевой аллеей в Пятигорске, гуляя в парках Алупки и Мисхора, стоит
вспомнить Виктора Петровича Скаржинского — ибо из его питомника были взяты многие саженцы, положившие
начало еловым, сосновым, лиственничным аллеям этих парков.
Лес Скаржинского – это настоящее сокровище засушливых южных степей. Лес был насажен в 20-х годах ХІХ
века графом В. П. Скаржинским. Урочище называли еще «Лабиринтом» — когда-то здесь было множество
запутанных тропинок, деревянных беседок, несколько речных каналов с откидными и подвесными
мостиками. Сейчас этот зеленый массив с живописными пейзажами, который, кстати, является
государственным заказником, занимает площадь 247 гектаров, и самой большой его ценностью считаются
старые могучие 120-200-летние дубы. Сотни дорожек среди густого смешанного леса. Весной – травы ростом с
человека, осенью – грибной период. Десятки трав всех цветов. Лес сохраняет вместе с лесниками около 200
дубов. Все они нумерованы и находятся под контролем лесничества.
По Лабиринту течёт искусственная река, прорытая среди скал самим Скаржинским. Тянется на 1,5 км,
совсем рядом с его домом. Все это было сделано для любимой жены Натальи, чтобы она могла всегда
любоваться мирно журчащей водичкой, получая прохладу и хорошее настроение в знойной степи. Когда-то в ней
плавали белые и чёрные лебеди, водилась рыба. По тропинкам леса, в его густой прохладе и сегодня бегают
белки, поют тысячи птиц. В XIX в. по тропинкам прогуливались на красивых лошадях помещика барышни и
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кавалеры со всего мира – гости хозяина. Когда-то здесь было 8 мостиков с разными романтическими названиями.
Сохранилось место, где стояла мельница.
Проходя по местным заповедным местам, неудивительно встретить большую черепаху, ежиков, ужей.
Постоянно над головой пролетают дикие голуби. Здесь у них есть своя скала – «Голубиное гнездо», где любил
выпускать своих голубей сам Скаржинский. Можно встретить разукрашенных всеми цветами радуги фазанов,
что парочками гуляют среди степных трав и, выйдя к дороге, наблюдают за проезжающим транспортом или за
удивленно застывшими туристами.
Мы проведем время в сказочно прекрасном месте в окружении густой чащи, нагромождений скал и ручейков с
холодной и чистой водой. После такого насыщенного дня мы с морем впечатлений, веселые и отдохнувшие
отправимся домой.
Все переезды осуществляются на комфортабельном автобусе в сопровождении внимательного
экскурсовода.
Даты туров 2020: 6 июня, 13 июня, 27 июня, 11 июля, 25 июля, 15 августа, 22 августа,
29 августа.

Стоимость: 795 грн / чел
Программа тура
06:45 Собираемся всей группой на ул. Бунина угол ул. Пушкинской возле Одесской областной филармонии
(ул. Бунина, 15).
07:00 Отправляемся из Одессы на комфортабельном автобусе.
10:30 Прибываем в c. Трикраты.
10:45 Идём с гидом на прогулку по Арбузинскому каньону. Узнаём о редких растениях, любуемся пейзажами.
Переезжаем к Актовскому каньону и идём на прогулку с гидом. Узнаём интересные факты и легенды об этом
месте, делаем яркие фотографии.
14:00 Переезжаем к лесу Скаржинского.
14:30 Отдыхаем на зелёной поляне. На столах нас ждёт обеденное угощение (шашлык свиной/куриный или
запеченная скумбрия, картофель, печенный на костре в фольге, сезонные овощи, хлеб, чай, кофе или
домашний компот в летнее время). Обед оплачивается дополнительно — 200 гривен.
15:30 Идём на экскурсию по заповедному урочищу «Лабиринт», Трикратского леса.
17:00 Отъезжаем домой.
21:00 Прибываем в Одессу.
В стоимость тура включено:
- транспортное обслуживание;
- экскурсионное обслуживание;
- сопровождение представителем фирмы;
- страховка.
Дополнительно оплачивается:
- обед от нашего повара оплачивается заранее (свиной/куриный шашлык/скумбрия-гриль, печеная картошка с
салом, овощи по сезону) — 200 гривен за порцию.
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

