
Круизный центр «Cruise&Travel»                                            www.cruisetravel.com.ua 

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «КАНЬОНЫ ВОЗНЕСЕНСКА И РАФТИНГ НА ЮЖНОМ БУГЕ» 

   
 

Наш экскурсионный маршрут начинается с посещения «Долины Дьявола» в Арбузинском каньоне. Каньоном 
называют провал среди голой степи, гранитная 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. Целебный, настоянный на аромате трав воздух и первозданное 
нагромождение скал оставят незабываемое впечатление от этой прогулки. Затем —переезд к лесу 
Скаржинского, где нас ждет туристический пикничок. Следующим объектом путешествия является 

Трикратский лес — настоящее богатство засушливых южных степей в сочетании со столетними дубами. Лес 
был насажен в 70-х годах ХІХ века графом В. П. Скаржинским. Засаженная лесом территория пересекалась 

рукавами реки с разными откидными и подвесными мостиками из одного берега реки на другой, поэтому урочище, 
в которое мы отправимся и назвали «Лабиринт». Сейчас этот зеленый массив с живописными пейзажами, 

который, кстати, является государственным заказником, занимает площадь 247 гектар, и самой большой его 
ценностью считаются старые могучие 120–200 летние дубы, их здесь больше 350. Мы проведем время в 

сказочно прекрасном месте, в окружении густой чащи, нагромождений скал и ручейков с холодной кристально 
чистой водой. 

После такого насыщенного дня мы с морем впечатлений, веселые и отдохнувшие отправимся на остров на 
берегу Южного Буга, где и проведём весь второй день. Считается, что река Южный Буг – самое великолепное 
место для активного отдыха на воде, и неспроста. Южный Буг — необычайно красивая река, местами тихая, 
местами бурная, со скалистыми берегами, утопающими в зелени деревьев и трав. Свое начало река берет из 

болот Подольской возвышенности в Хмельницкой области и впадает в Черное море, собрав в себя воды 
многочисленных притоков. Здесь на поверхность выходит самое древнее в Украине геологическое образование – 

Украинский кристаллический щит, благодаря которому Южный Буг известен своими бурными порогами. 
Гранитные скалы по берегам, изумительные по красоте каньоны, острова, теплый климат Побужья, десятки 

видов рыб, птиц и зверей, населяющих эти места, царственные тополя и кудрявые ивы, чередующиеся с 
обширными плавнями, заросли кустарника с цветущими лугами, всё это делает отдых на Южном Буге особенно 

привлекательным. 
Все переезды осуществляются на комфортабельном автотранспорте в сопровождении внимательного 

экскурсовода. 
 

Даты туров 2020:  27 июня, 1 августа, 23 августа. 

 

Стоимость: 1995 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
06:45 Сбор группы на ул. Пушкинской, угол ул. Бунина (возле Филармонии). 
07:00 Отъезд группы из Одессы на комфортабельном автотранспорте. 
10:30 Прибытие в c. Трикраты, встреча с экскурсоводом. 
10:45 Пешая прогулка с экскурсией по Арбузинскому каньону, переезд и посещение Актовского каньона 
(*советуем быть в удобной одежде и обуви). 
14:00 Переезд к лесу Скаржинского. 
14:30 Отдых на зелёной поляне. Обеденное угощение (шашлык свинной, картофель, печенный на костре в 
фольге, сезонные овощи, хлеб, чай, кофе или домашний компот в летнее время). 
15:30 Экскурсия по заповедному урочищу «Лабиринт» Трикратского леса. 
17:00 Выезд в с. Мигия 
19:00 прибытие в с. Мигия, на остров, река Южный Буг. Размещение в оборудованном палаточном лагере. 
20:00 Ужин 
21:00 Свободное время. 
2 день 
09:00 Завтрак. 
10:00 Обзорная экскурсия «Гранитно-степное Побужье». 
13:00 Инструктаж по технике безопасности поведения на воде, подготовка к сплаву. 
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13:15 водный маршрут с прохождением Мигейских порогов на рафтах (сплав оплачивает дополнительно: 
длинный маршрут с прохождением полного комплекса порогов «ГЭС», «Интеграл», «Нижний Мигейский» -  280 
грн/чел). 
14:30 Обеденное угощение. 
15:00 Отдых у реки, рыбалка, купание. 
18:30 Посадка в автотранспорт, подведение итогов поездки. 
22:00 Прибытие в Одессу на железнодорожный вокзал. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- 2 обеда и 1 завтрак; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- сплав на рафтах; 
- 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. 

 
 

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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