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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

  
 

Праздник Нептуна берет свое начало еще с тех давних пор, когда моряки стали отмечать пересечение 
экватора. Нам он знаком благодаря летним каникулам, проведенным в детских лагерях. 

День Нептуна — это день середины лета, праздник моря и солнца — действо, наполненное радостью, 
беззаботностью и весельем. Поскольку этот праздник тесно связан с морем, мы его проведем в необыкновенном 

месте — на Кинбурнской косе. 
О величии Кинбурнской косы писал ещё Геродот. А Пушкин, побывав там, создал свое великое «У Лукоморья 

дуб зеленый...» Кстати, и дубы в Саге, и само Лукоморье мы увидим в ходе нашего путешествия. Самое красивое 
место косы - шпиль, где воды Днепро-Бугского лимана сливаются с Чёрным морем. Постояв одной ногой в 

пресном лимане, а другой — в солёном море, чувствуешь себя так, будто ты на краю Земли. 
Под ногами хрустит белоснежный песок. А по дороге к месту нашего отдыха попадаем в царство птиц — 

чайки учат своих деток рыбачить, а взрослые особи нежатся на солнце. Прогуливаясь по берегу косы можно 
увидеть её красоты в первозданном виде. К примеру, Волыжин лес — уникальное место на территории косы, о 
котором писали в 5 веке до н.э. Огромные дубы, которым более 300 лет занимают большую территорию. В их 

тени прохладно даже в самый знойный день. 
Морской бриз сочетается с хвойным ароматом, ведь огромная территория косы покрыта сосновым лесом. 
Отдых на чистом и тихом побережье, когда слышен только шум волн и крик чаек, подарит незабываемые 

впечатления. 
 

Даты туров 2020:  28 июля. 

 

Стоимость: 1095 грн / чел 
 
Программа тура 
6:45 Сбор группы на ул. Пушкинская, угол ул. Бунина (возле Филармонии). 
7:00 Отъезд группы из Одессы на комфортабельном автобусе. 
9:30 Прибытие в г. Очаков на причал, посадка в моторные лодки. Водная прогулка по Днепро-Бугскому лиману. 
Начало экскурсии, в ходе которой мы узнаем о Майском острове, Днепро-Бугском лимане и многих других 
удивительных местах Кинбурнской косы. 
10:00 Прибытие на шпиль косы - место, где встречаются воды Днепро-Бугского лимана и Черного моря. 
Пешеходная экскурсия, где мы узнаем о многообразии птиц и растений на косе; о важных исторических 
событиях, и о том, чем живет Кинбурн сегодня. 
12:00 Свободное время на пляже (необходимо взять с собой купальник, сменную одежду, полотенце, подстилку 
и средство от комаров). 
14:00 Обеденное угощение (шашлык свиной/куриный / скумбрия (на выбор), овощи свежие, хлеб, печенье, 
компот) — закажите обед заранее у менеджера в офисе. 
15:00 Начало праздничной программы. Нас ждет знакомство с Морским Владыкой и другими костюмированными 
героями, квест «Остров Сокровищ» с поиском клада , водные соревнования, гонки на шлюпках и другие веселые 
конкурсы. 
17:30 Посадка на катер, отправка в г. Очаков. 
18:00 Прибытие в г. Очаков, посадка в автобус, переезд в Одессу. 
21:00 Прибытие в Одессу. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- анимационная программа; 
- игры на командообразование; 
- страховка. 
 
 
Дополнительно оплачивается: 
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- обед; 
- 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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