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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «ПРОГУЛКА ПО ДНЕСТРУ И ОТДЫХ В СОСНОВОЙ РОЩЕ»

В этом путешествии мы покажем вам любимые уголки Одесской области, где царит атмосфера отдыха от
цивилизации. Сначала мы отправимся на лодочках по Днестру, о котором наши гиды расскажут самые
интересные факты. Гурманы в этой поездке попробуют авторские вина одесского винодела, в коллекции
которого даже есть особое «Президентское вино». Почему оно называется именно так, и какие ещё вина есть в
его погребе — узнаете во время экскурсии. Последним пунктом нашего тура станет сосновая роща и
живописная степная поляна и цветущие поля для фотосессий. Здесь вы будете принимать солнечные ванны и
играть в бадминтон, вдыхать полной грудью хвойный аромат и обедать фирменными блюдами от нашего
повара.
Даты туров 2020: 6 июня, 7 июня, 13 июня, 14 июня, 20 июня, 21 июня, 27 июня, 29 июня,
11 июля, 18 июля, 25 июля, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 29 августа.

Стоимость: 695 грн / чел
Программа тура
08:45 Собираемся всей группой на ул. Бунина угол ул. Пушкинской возле Одесской областной филармонии (ул.
Бунина, 15).
09:00 Выезжаем из Одессы на комфортабельном автобусе.
10:00 Приезжаем на берег реки Днестр. Отправляемся на водную прогулку, во время которой увидим самые
живописные места и узнаем про обитателей водной артерии юга Украины. Затем мы отправимся на дегустацию
вин и сытный обед.
11:30 Садимся в автобус и отправляемся на винодельню.
12:30 Здесь мы продегустируем крафтовые вина с сырами, узнаем о тонкостях виноделия в Одесской области и
творческих поисках винодела. Оплачивается дополнительно — 200 гривен с человека.
14:30 Переезжаем в сосновую рощу, где можно насладиться природой, поиграть в бадминтон и позагорать.
Поблизости цветут дикие орхидеи и дильфиниум, где получаются классные фотографии — в точности как на
лавандовых полях! По желанию мы можем организовать сытный пикник. Оплачивается дополнительно заранее
— 200 гривен с человека.
18:00 Садимся в автобус, выезжаем в Одессу.
19:30 Приезжаем на место сбора.
В стоимость тура включено:
— транспортное обслуживание;
— экскурсионное обслуживание;
— страховка;
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— прогулка на лодочках;
— сопровождение представителем фирмы.
Дополнительно оплачивается:
— дегустация вин — 200 гривен;
— пикник — 200 гривен.
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.
ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
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+38 048 7044242
+38 048 7024242
+38 097 6154242
+38 063 6154242
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