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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ОЛЕШКОВСКИЕ ПЕСКИ И РОЗОВОЕ ОЗЕРО» 

  
 

Ни для кого не секрет, что наша Украина — удивительная страна. Сколько всего прекрасного находится 
тут — горы и моря, каньоны и реки, степи и озёра. Но кто бы мог подумать, что среди этих красот найдется и 

пустыня — Олешковские пески. Это место особенно ценно и интересно для нас, так как оно единственное во 
всей Европе. Настоящее природное чудо впечатляет своими размерами — его территория в девять раз 

превышает площадь Одессы. Олешковские барханы впечатляют всех, кто оказывается в украинской пустыне. 
После Олешковских песков каждому, наверняка, захочется оказаться на берегу моря или где-то возле воды. 

Нам тоже, поэтому едем на озеро. Но оно не такое, как многие озера Украины. Лемурийское озеро — это 
уникальное место. Вид тут по-своему красив — розовая вода делает пейзаж неимоверно красивым, а лечебные 

свойства привлекут каждого человека. 
Свободное время мы сможем провести с пользой — принять процедуры, прогуляться по берегу озера и 

сделать красивые фото. 
Все переезды осуществляются на комфортабельном автотранспорте в сопровождении внимательного 

экскурсовода. 
 

Даты туров 2020:  6 июня, 13 июня. 

 

Стоимость: 1195 грн / чел 
 
Программа тура 
05:45 Собираемся всей группой на улице Пушкинская, угол улицы Бунина (возле Филармонии). 
06:00 Отъезжаем из Одессы на комфортабельном автобусе. 
10:00 Приезжаем в Раденское, встречаемся с экскурсоводом, Идём на экскурсию по пустыне, во время которой 
насладимся красотой Олешковских песков и сделаем много фотографий. 
12:00 Возвращаемся в село Раденское. Там у нас свободное время, чтобы пообедать в кафе. Чтобы долго не 
ждать — можете заказать обед у нас заранее. 
13:30 Садимся в автобус. Переезжаем в село Григоровка. 
14:10 Отправляемся на прогулку к Лемурийскому озеру. На территории есть кабинки с пресной водой. Там мы 
расположимся в беседках, узнаем о полезных свойствах озера, прогуляемся по берегу и искупаемся. 
18:00 Собираемся, садимся в автобус, отправляемся в Одессу. По дороге делимся впечатлениями и подводим 
итоги, отдыхаем. 
22:00 Приезжаем в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
— транспортное обслуживание; 
— экскурсионное обслуживание; 
— сопровождение представителем фирмы; 
— страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- обеденное угощение (125 грн/чел); 
- сувенирная продукция; 
- личные расходы; 
- входные билеты на озеро 50 грн/чел. 
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Рекомендуем взять с собой: удобную одежду, обувь, купальник, полотенце, подстилки, головные уборы, фотоаппараты 

и хорошее настроение.  
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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. 

 
 

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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