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ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР «РАФТИНГ НА ЮЖНОМ БУГЕ» 

     
 
Считается, что река Южный Буг – самое великолепное место для активного отдыха на воде, и неспроста. 

Южный Буг - необычайно красивая река, местами тихая, местами бурная, со скалистыми берегами, утопающими 
в зелени деревьев и трав. Свое начало река берет из болот Подольской возвышенности в Хмельницкой области 
и плавно впадает в Черное море, собрав в себя воды многочисленных притоков. Здесь на поверхность выходит 
самое древнее в Украине геологическое образование – Украинский кристаллический щит, благодаря которому 

Южный Буг известен своими бурными порогами. Гранитные скалы по берегам, изумительные по красоте 
каньоны, острова, теплый климат Побужья, десятки видов рыб, птиц и зверей, населяющих эти места, 

царственные тополя и кудрявые ивы, чередующиеся с обширными плавнями, заросли кустарника с цветущими 
лугами, всё это делает отдых на Южном Буге особенно привлекательным. 

Мы предлагаем совершить увлекательное путешествие по Южному Бугу на рафтах под руководством 
опытных инструкторов, которые помогут разобраться со снаряжением, расскажут о правилах поведения на 

воде и технических приемах управления лодкой. Сплав рассчитан на обычных туристов и не требует 
специальной подготовки. Захватывающее приключение со всплеском адреналина доставит много радостных и 
запоминающихся мгновений, позволит ощутить себя властелином и покорителем стихий и оставит приятное 

впечатление на всю жизнь. 
Вкусное обеденное угощение, приготовленное на костре, поможет восстановить силы для продолжения 

путешествия. А для любителей рыбной ловли представится прекрасная возможность поудить — река щедра на 
речные дары (сом, судак, окунь, карась, плотва). 

 

Даты туров 2020:  7 июня, 14 июня, 21 июня, 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля,  

      2 августа, 9 августа, 16 августа, 24 августа, 30 августа. 

 

Стоимость: 795 грн / чел 
 
Программа тура 
06:45 Собираемся всей группой на ул. Бунина угол ул. Пушкинской возле Одесской областной филармонии     
(ул. Бунина, 15). 
07:00 Отправляемся из Одессы на комфортабельном автобусе. 
11:15 Прибываем в с. Мигея. 
11:30 Идём на прогулку с гидом по территории национального ландшафтного парка Бугский Гард. Посещаем 
Радоновое озеро, где можно сделать яркие фотографии и искупаться. 
13:00 Проходим инструктаж по технике безопасности поведения на воде, готовимся к сплаву. 
13:15 Проходим Мигейские пороги на рафтах (сплав оплачивает дополнительно: длинный маршрут с 
прохождением полного комплекса порогов «ГЭС», «Интеграл», «Нижний Мигейский» - 300 грн/чел). 
15:30 Прибываем на поляну, где нас ждёт обеденное угощение (шашлык свиной/куриный или запеченная 
скумбрия, сезонные овощи, хлеб, чай, кофе или домашний компот в летнее время). Обед оплачивается 
дополнительно — 200 гривен. 
16:30 Отдыхаем у реки, купаемся, играем в волейбол. 
18:00 Посадка в автобус, подводим итоги поездки. 
22:00 Прибываем в Одессу на железнодорожный вокзал. 
 
В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- сплав на рафтах; 
- обед от нашего повара оплачивается заранее (свиной/куриный шашлык/скумбрия-гриль, печеная картошка с 

салом, овощи по сезону) — 200 гривен за порцию. 
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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. 

** Советуем брать с собой: удобную обувь, панамки, сменную одежду, резиновую обувь для сплава, подстилки, полотенца, 
средство от комаров, солнцезащитный крем, фотоаппарат и хорошее настроение. 

 
 

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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