Причерноморье и Побужье
Экологическое путешествие на Юг Украины (Одесская и Николаевская область), (4 дня)
Это невероятное приключение, которое в наше время имеет место в Украине. Мы отправляемся в путешествие к близким,
но почти неизвестных рядовому украинцу мест. В сопровождении специалиста-орнитолога будем наблюдать дикую и
нетронутую природу Юга Украины. Здесь уникальные и невероятной красоты ландшафты, загадочные курганы, исторические
ландшафты Гардового острова с местом наибольшей Буго-Гардовской казацкой паланки. Здесь мы будем познавать культуру
и быт нашего народа и его соседей с древности и до современности и посетим крепости, храмы и другие архитектурные
памятники.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Выезд в Региональный ландшафтный парк «Гранитно-Степное Побужье».



Экскурсия в Музей ракетных войск стратегического назначения (бывшая секретная военная база для запуска
ядерных ракет, единственный подобный в мире музей расположен в США).




Мигийские пороги и Протичанская скала (урочище Протич, живописное озеро в бывшем гранитном карьере).

Гардовый остров и место Буго-Гардовской паланки (уникальный гранитный каньон Южного Буга).
Приезд на стоянку, ужин.
2 день

Завтрак.
Экскурсия:



Каньон Мертвовода и Арбузинки (неповторимые ландшафты Украины, заповедная флора и фауна, знакомство с
историческими территориями гранитно-степного Побужья).




Посещение геологических заказников, памятников, заповедных урочищ, курганов.

Региональный ландшафтный парк «Тилигульский» (знакомство с ландшафтами и природой заливов средней части
лимана).
Приезд на стоянку, ужин.

3 день

Завтрак.
Продолжение экскурсии:



Региональный ландшафтный парк «Тилигульский» (мелководные острова, где гнездятся водолюбивые птицы:
кулики, утки, крачки, камышевки Рядом - место археологических раскопок).



Куяльницкий лиман (мертвое море - место древнего казацкого и Млечного соледобывающей промысла. Рядом уникальные участки ковыльной степи, эндемичные и краснокнижные растения. Неподалеку - памятник архитектуры,
оригинальное сооружение курорта Куяльник).
Приезд на стоянку, ужин.
4 день

Продолжение экскурсии:



Тузловские лиманы (живописные ландшафты, заповедная флора и фауна, возможность встретить сокола-сапсана,
крачек, крачек, куликов, косуль, лисиц, знакомство с рыболовным промыслом Причерноморья).



Белгород-Днестровский (Аккерманская крепость XIII-XV вв.)
Возвращение в Киев.
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».
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