Южный Буг
Программа сплава по р. Южный Буг (5 дней)
Бог - так содержательно называли эту красивую реку наши предки - древние славяне. Видимо, неспроста... Южный Буг
- современное название давнего Бога - третья по величине река Украины, что протекает центральными и южными
областями через зону лесостепи и степи, где теплый климат Побужья, богатство флоры и фауны, интересные историкоархитектурные, археологические памятники и не испорченность цивилизацией сделают Ваш отдых чрезвычайно
привлекательным.
Раскаленная солнцем земля помнит стук копыт казацких лошадей, выгоревшая трава, запахи разнотравья возбуждают
воображение, а неописуемо красивые рассветы и закаты солнца очаровывают всех, кто здесь путешествует.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Приезд в Винницу, переезд на р. Южный Буг.
Инструктаж по технике безопасности, тренировка.



Сплав по р. Южный Буг (путешествие по реке происходит там, где на поверхность выходит самое древнее в Украине
геологическое образование - Украинский кристаллический щит - много бугских порогов. Гранитные скалы по
берегам, старые мельницы, понтонные переправы, острова и, захватывающее дух, прохождение первых порогов ...
На этом отрезке маршрута также можете увидеть зимородков, небольших птичек, занесенных в Красную книгу
Украины. Вашему вниманию - вечерняя программа в исполнении местных сверчков, потрескивания костра, плеске воды
и ... гитары).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
2-4 день

Завтрак.



Продолжение путешествия по участку «Клещев-Перепеличье» (на протяжении сплава продолжаем наблюдать
живописные пейзажи Южного Буга, проходим сложные участки реки - Киевский и Соколецкий пороги, осматриваем
мощную мельницу, построенную немецкими мастерами в конце XIX века в с. Соколец, посещаем церковь Рождества
Богородицы XVIII века, замковое городище XIV века, мавзолей Потоцких начала ХХ века в с. Пещера, купаемся и
отдыхаем).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
5 день

Завтрак.



Окончание путешествия участком «Перепеличье-Брацлав» (в последний день сплава в очередной раз
наслаждаемся путешествием Южным Бугом).
Окончание программы.
Возвращение в Винницу.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
Подробнее о программе – в разделе «Информация».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

