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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «РАФТИНГ И МУЗЕЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК»

В этом двухдневном туре собраны объекты, которые показывают красоты заповедной территории на
берегах Южного Буга и технологии человечества. Мы поедем покорять бурные пороги реки, увидим чистейшее
Радоновое озеро. А после отдыха на природе мы поедем в музей ракетных войск, где проведем весь день.
Настало время плыть по течению, наслаждаясь природой и нажать ту самую красную кнопку в очень
необычном музее.
Даты туров 2020: 28 июля.

Стоимость: 1895 грн / чел
Программа тура
1 день
6:45 Собираемся всей группой у Филармонии.
7:00 Отправляемся в путешествие.
11:00 Прибываем в с. Мигия. Размещаемся в оборудованном палаточном лагере на острове реки Южный Буг.
11:30 Идём на экскурсию вдоль реки, фотографируемся и узнаем много нового про заповедник «Бугский Гард».
Нас инструктируют по технике безопасности поведения на воде, подготавливают к сплаву. Проходим водный
маршрут по Мигейским порогам на рафтах (сплав оплачивается дополнительно: длинный маршрут с
прохождением полного комплекса порогов «ГЭС», «Интеграл», «Нижний Мигейский» - 300 грн/чел).
13:30 Обеденное угощение.
14:30 Отправляемся к красивейшему месту - карьеру с Радоновым озером. Вода здесь в солнечный день такая
же прозрачная и голубая, как на Мальдивах. Следующие пару часов мы наслаждаемся шикарным видом и
купаемся в озере. Возле озера есть смотровая площадка, откуда видно самые извилистые места реки. Отсюда
можно спуститься на ZIP-line, или пофотографироваться.
19:30 Переправляемся на остров к палаточному городку.
20:00 Ужинаем у костра, поём песни, рассказываем истории и просто отдыхаем.
21:00 Свободное время.
2 день
9:00 Завтракаем и собираем вещи.
10:00 Выезжаем в музей ракетных войск.
10:30 Встречаемся с гидом и идём на экскурсию по музею. Там мы увидим настоящую боевую стартовую
позицию с шахтно-пусковой установкой; засекреченный командный пункт; оборудование для старта ракет;
образцы ракет, которые когда-то стояли на боевом дежурстве в составе ракетной армии. Факультативно можно
спуститься в шахту на лифтах (по 2 человека). Стоимость - 200 грн/чел. Вы сможете нажать на ту самую
«Красную Кнопку», познакомиться с бытом и рабочими местами людей, которые тут работали. Спуск
координируют гид и сопровождающий, так что свою очередь никто не пропустит. Чтобы не ждать — можно
пройтись по экспозиции, пофотографироваться с экспонатами. Рядом с музеем находится тир, полоса
препятствий, которую можно пройти.
15:00 Обедаем в стилизованном военно-полевом кафе на территории базы.
16:00 Садимся в автобус. Выезжаем в Одессу.
21:00 Прибываем в Одессу.
В стоимость тура включено:
- проезд комфортабельным автобусом;
- сопровождение представителем фирмы;
- экскурсии по программе;
- 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин;
- страховка;
- входные билеты;
- проживание в палаточном городке.
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Дополнительно оплачивается:
- личные расходы;
- сувенирная продукция;
- сплав на рафтах;
- спуск в шахту.
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.
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