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ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР «КИНБУРНСКАЯ КОСА – ТРИ ДНЯ НА ЗАПОВЕДНОМ ВЗМОРЬЕ» 

   
 

Кинбурнская коса — чарующее место, где пахнет сосновым лесом, под ногами скрипит белый песок, 
отовсюду доносится пение птиц. За три дня мы увидим много знаменитых мест Кинбурнской косы, встретим 

рассветы и закаты на берегу моря, вспомним всю прелесть походов и жизни в палатках. 
Вернемся домой обладателями бронзового загара, ярких впечатлений и красивых фотографий. 

 

Даты туров 2020:  10 августа. 

 

Стоимость: 2995 грн / чел 
 
Программа тура 
1 день 
6:45 Собираемся всей группой на улице Пушкинской, угол улицы Бунина (возле Филармонии). 
07:00 Отъезжаем из Одессы на комфортабельном автотранспорте. 
09:30 Прибываем в Очаков, садимся на катер. 
10:00 Отправляемся на водную прогулку по Днепро-Бугскому лиману. 
10:30 Прибываем на шпиль косы. Садимся в машины ГАЗ-66 и отправляемся к палаточному лагерю. 
11:00 Приезжаем в лагерь, размещаемся. В нашем распоряжении палатки, карематы и спальники. Свободное 
время. 
13:00 Обедаем. 
14:00 Отправляемся на обзорную экскурсию по Кинбурнской косе. На машинах ГАЗ-66 мы проедем по 
побережью Ягорлыцкого залива, и пойдем знакомиться с обитателями мини-зоопарка на Кинбурнской косе. Там 
мы увидим волка и верблюда, страуса, кабанов, фазанов и других животных и птиц. 
17:00 Возвращаемся в лагерь. Отдыхаем на берегу Чёрного моря, купаемся, загораем, играем в волейбол. 
Свободное время. 
19:00 Ужинаем. 
2 день 
8:00 Завтракаем. Выберите, какой вид отдыха вам больше нравится: 
Вариант 1: весь день мы проведете на берегу моря - будем загорать, купаться, играть в волейбол, и просто 
отдыхать. 

 13:00 Обедаем в палаточном лагере. 
Вариант 2: мы отправимся на пешеходную прогулку по Кинбурнской косе. Побываем в национальном парке 
«Белобережье Святослава», искупаемся в Ягорлицком заливе, пройдем по Ковалевской Саге, увидим 
знаменитые грязевые и солёные озёра. Прогулка рассчитана на весь день, и в её стоимость уже входит обед. 
Стоимость: 200 грн/чел. 
19:00 Ужинаем в лагере. 
3 день 
9:00 Завтракаем. 
10:00 Свободное время на берегу моря. Мы можем купаться, загорать, играть в волейбол и просто отдыхать. 
Факультативно можно отправиться на экскурсию по акватории косы на катере. Во время экскурсии мы 
проплывём по Ягорлыцкому заливу и Днепро-Бугскому лиману. Стоимость — 200 грн/чел. 
14:00 Обедаем. 
16:30 Ужинаем. 
17:00 Садимся в машины ГАЗ — 66 и выезжаем на шпиль косы. 
18:00 Отправляемся в Очаков на катере. 
19:00 Выезжаем в Одессу. 
22:30 Прибытие на ж/д вокзал. 
 
В стоимость тура включено: 
- проезд на комфортабельном автобусе; 
- проживание в палаточном городке (аренда спальников, карематов, палаток); 
- водная прогулка на катере; 
- питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина); 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
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Дополнительно оплачивается: 
- дополнительные экскурсии, не входящие в стоимость; 
- 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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