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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «КИНБУРНСКАЯ КОСА» 

 
 

Кинбурнская коса — это полуостров, который находится на юге Украины и является заповедной 
территорией. 

Татарское название косы — Кыл-Бурун — означает волос или тонкий, как волос, мыс. На косе расположены 
три села: Васильевка, Покровка и Покровские хутора. Теплые морские и лиманские воды, просторные пляжи, 

мелкий белый песок и первозданная природа, а еще около 200 пресных и солёных озёр, неимоверное количество 
птиц и зелени – просто рай для туристов! Это место, пожалуй, единственное в Украине, куда так и не дошла 

цивилизация. Странно, ведь на Кинбурнской косе люди жили ещё в глубокой древности. Здесь находился 
ритуальный центр скифов и, по преданиям, именно тут они прятали свое золото. В западной части косы 

произошло Кинбурнское сражение — первая крупная победа русских войск под командованием Суворова в ходе 
русско-турецкой войны 1787-1792.Великая Отечественная война также оставила на этой земле свой след. До 

сих пор здесь вместе с солдатскими касками находят бронзовые наконечники для стрел. Побывали тут и чумаки, 
приезжавшие за солью. Эти места пропитаны духом приключений, полны тайн и загадок, легенд и старинных 

преданий. 
 

Даты туров 2020:  8 июня, 21 июня, 29 июня, 5 июля, 19 июля, 2 августа, 8 августа,  

      23 августа, 30 августа. 

 

Стоимость: 875 грн / чел 
 
Программа тура 
06:45 Собираемся всей группой у Филармонии (Пушкинская, 15). 
07:00 Выезжаем из Одессы на комфортабельном автобусе. 
09:30 Приезжаем в Очаков, садимся на катер. Нас ждёт водная прогулка по Днепро-Бугскому лиману. 
Сопровождающий расскажет об острове Майский, Днепро-Бугском лимане и многих других интересных местах 
Кинбурнской косы. 
10:30 Приплываем на берег, оставляем вещи и идём на шпиль косы — место, где встречаются воды Днепро-
Бугского лимана и Чёрного моря. Пешеходная часть экскурсии, в ходе которой мы узнаем про обилие царства 
птиц, растений и почему же эта полоса является местом важных исторических событий. 
12:30 Свободное время. Отдыхаем на диком пляже. Не забудьте купальник, сменную одежду, полотенце, 
подстилку, средство от комаров. 
13:00 Обедаем на берегу моря. Обед оплачивается дополнительно заранее - 195 грн/чел. Наш повар приготовит 
для вас шашлык свиной/куриный либо скумбрия на мангале на выбор, овощную нарезку, охладит компот. 
14:00 Продолжаем отдыхать. Возможность поиграть в волейбол, бадминтон, фризби. 
*Факультативно экскурсия по Кинбурнской косе на машинах ГАЗ-66, стоимость 350 грн/чел при группе 16 чел. 
17:45 Садимся на катер, плывём в Очаков. 
18:45 Садимся в автобус, выезжаем в Одессу. Подводим итоги поездки, обмениваемся впечатлениями. 
21:00 Прибываем в Одессу к железнодорожному вокзалу. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- водная прогулка на катере; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- сувенирная продукция; 
- обеденное угощение (факультативно 200 грн/чел); 
- личные расходы.  
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
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* 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. 

** Советуем брать с собой: удобную обувь, панамки, сменную одежду, подстилки, полотенца, средство от комаров, 
солнцезащитный крем, фотоаппарат и хорошее настроение. 

 
 

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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