Интересная Одесса
Многодневное путешествие по наиболее интересным местам Одесской области (5 дней)
Одесса - город необыкновенной биографии, где каждая улица, площадь, старое здание приоткроет новую историческую
страницу жизни уникального края. Двухсотлетний история города ярко выражена в архитектуре Одессы и его атмосфере. А
совсем рядом с Одессой гостеприимно открывает свою историю античная Тира, древнерусский Белгород, турецкий Акерман, а
теперь - Белгород-Днестровский, с его известной крепостью. Жемчужина украинского виноделия Шабо предоставит
возможность посетить уникальный «Центр культуры вина» и осуществить дегустацию вина местного производства.
Незабываемые воспоминания о путешествии оставит путешествие по живописным каналам «Украинской Венеции» - Вилково.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день, Одесса
Прилет / приезд в Одессу. Встреча с гидом в аэропорту / железнодорожном вокзале.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Праздничный ужин, презентация тура.
2 день, Одесса

Завтрак.
Экскурсия:



Пешеходная экскурсия по городу «Старая Одесса» (прогулка кварталами города, по Приморскому бульвару,
Думской площади, осмотр достопримечательностей: Оперный театр, Филармония, Городской совет, Морской порт,
Дворец графа Воронцова, Итальянский дворик, Пассаж, Пале-Рояль, Театральная и Соборная площади, Городской сад,
театры, музеи, памятники, интересные рассказы об исторических лицах и известных одесситов).
Обед (факультативно).
Свободное время.
Посещение музеев или Оперного театра (опционально).
Ужин.
3 день, Одесса-Вилково-Одесса

Завтрак.
Экскурсия:



Вилково (прогулка по улицам, осмотр необычного «города на воде», экскурсия на лодке, посещение символического «0
километра Дуная», знакомство с природой дельты, флорой и фауной Дунайского биосферного заповедника, традициями
и повседневной жизнью местного населения).
Обед: дунайская уха, дегустация местного вина «Новак», фиточай.
Возвращение в Одессу.
Ужин.

4 день, Одесса-Белгород-Днестровский-Шабо-Одесса

Завтрак.
Экскурсия:




Белгород-Днестровский (Аккерманская крепость и место археологических раскопок античного города Тира).

Шабо (посещение Центра культуры вина Шабо с дегустацией вина).
Обед в ресторане «Шабский дворик» (опционально).
Возвращение в Одессу.
Ужин.
5 день, Одесса
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт / на вокзал.
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

